
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Родная литература» для 10 - 11 классов 

 

Рабочая программа по «Родной литературе» для обучающихся 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе авторской 

программы по литературе под редакцией Б. Ланина. М., Вентана — Граф, 2018. 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебника : Б. 

Ланин. Литература, 10 — 11 класс, базовый уровень, М., Вентана — Граф, 2018. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Выборга. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в 

старшей школе, построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей русской родной культуры 

и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным 

и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе 

литературных норм для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне основного общего образования и 

выбранным школой программно - методическим обеспечением предмет «Родная 

литература» изучается в 10 - 11 классах следующим образом: 

в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю) 

в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 


