
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Родная (русская) литература» 

  для 10-11 класса  

Базовый уровень 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 10-11  класса разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».   

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Каменска – Уральского. 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по предмету «Литература», заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

родная (русская) литература в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, 

а также особенностями программы, взятой за основу. 

          Цель учебного предмета «Родная литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

          Стратегическая цель предмета в 10-11 классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 



чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Место предмета  «Родная (русская) литература» в учебном плане  

По учебному плану на изучение предмета в 10 классе отводится  17 ч (0,5 ч в неделю); в 

11 классе отводится  17 ч (0,5 ч в неделю) 

 

 

 


