
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»  

для уровня среднего общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего    образования    на 

основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 

413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1578; 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017г. № 613). 

 
Рабочая программа среднего общего образования рассчитана на изучение родной 

литературы (русской) в 10-11-х классах, детализируя и раскрывая содержание, стратегию 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Цели изучения родной (русской) литературы: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 - развитие представлений о специфике родной(русской) литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

 -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  
 Рабочая программа рассчитана на  

10 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 

11 класс – 35 часов в год (1 час в неделю). 
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