
Аннотация  
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  для 10 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; с учетом положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р;  Примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература» для 10-11 классов, разработанной региональным учебно-

методическим объединением в системе среднего общего образования Белгородской 

области (протокол №2 от 29.11.2017г.); основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №7».   

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса  литературы  и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  направлена 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, личной ответственности за 

сохранение культуры народа; 

– 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; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

Учебный предмет «Родная литература (русская)»  входит в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования, реализующего ФГОС СОО. На изучение 

родной литературы на уровне среднего общего образования в Примерной программе по 

учебному предмету «Родная литература» отводится 34 часа: (1 час в неделю)  для 10-11 

классов.  

Изменения, внесенные в Рабочую  программу, и их обоснование. Согласно 

основной образовательной программе МБОУ «СОШ №7» на изучение родной литературы 

(русской)  в 10 классе отводится  17 часов, поэтому количество часов (34 часа), 

отведенное на реализацию программы учебного предмета «Родная литература», 

сокращается  и реализуется за счет  уплотнения материала.  

Возможно варьирование количества часов в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми расписанием и календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №7», а 

также другими условиями функционирования школы.. 

При реализации рабочей программы используются педагогические 

технологии: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения,  критического мышления, проектной деятельности, кейс-

технология, технология мини исследования, продуктивного чтения,  технологии 

оценивания образовательных достижений. 


