
Аннотация к рабочей программе по родной литературе   в 10-11 классах 

 

1. Уровень изучения предмета «Родная литература» - базовый (10-11 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 - Примерная основная образовательная программа СОО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего, среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, 

реализующая ФГОС в 10 классе на 2022-2023 учебный год.  

- Примерной программы по учебному предмету «Родная литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования с 

учѐтом 
  «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

 «Концепции  программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

 Регионального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе (РО ИПК и ПРО Ростов-на-Дону, составители: Рыбникова В.Я., Ратке И.Р., Павлова 

Т.И. и др.). 

- Примерной программы и тематического планирования регионального компонента 

литературного образования 5-11 классов Ростовского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования под редакцией В.Я. Рыбниковой. 

Издательство Ростовского областного ИПК и ПРО.,2008г. 

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

 

3. Цель изучения учебного предмета «Родная литература»: 

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей 

духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
 

В программе представлены следующие разделы:  

Введение. 

Поэзия второй половины 19-начала 20 века. 

Проза второй половины 19-начала 20 века. 

Донская проза 20 века.  

Донская поэзия 20 века. 

Литературная критика и литературное краеведение. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике.  
 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

       На изучение литературы в 10 кл. выделяется 34  часа (1 ч. в нед.), на изучение 

литературы в 11 кл. выделяется 34  часа (1 ч. в нед.),  

 

       6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. содержание  учебного предмета; 

5. календарно- тематическое планирование; 

6. критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

 

7. Основные образовательные технологии 

      В процессе изучения дисциплины  используются традиционные технологии, 

технологии  развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской 

деятельности,  а так же  здоровьесберегающие  технологии. 

 

8. Формы контроля 

Контрольная работа. 

 
 


