Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) в 10-11 классах.
В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3
августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об
образовании в Российской Федерации”» Департамент государственной политики в сфере
общего образования разработал рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного для использования в работе.
На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и
в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20.12.2018 г. № 03-510 образовательная программа ОО разрабатывается в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом примерных основных образовательных программ (в части, не противоречащей
нормам соответствующего ФГОС).
Следовательно, учебные планы основного общего и среднего общего образования,
разрабатываемые общеобразовательными организациями, должны включать предметную
область «Родной язык и родная литература» в учебных планах 5-9, 10-11 классов.
Отражение предметной области «Родной язык и литература»
и учебных предметов «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)» во ФГОС ОО.
ФГОС НОО
П.19.3.«Обязательные
предметные
области
и
основные задачи реализации
содержания
предметных
областей
приведены
в
таблице: «Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке»
12.2.
«Родной
язык
и
литературное
чтение
на
родном языке:
Родной язык.
Литературное
чтение
на
родном языке»

ФГОС ООО
18.3.1. «В учебный
план
входят
следующие
обязательные
предметные
области и учебные
предметы:
родной язык и
родная литература
(родной
язык,
родная
литература)»

ФГОС СОО
18.3.1. «Предметная область
"Родной
язык
и
родная
литература",
включающая
учебные предметы:
"Родной
язык",
"Родная
литература" (базовый уровень и
углубленный уровень)».
«Учебный
план
профиля
обучения и (или) ИУП должны
содержать 11 (12) учебных
предметов и предусматривать
изучение не менее одного
учебного предмета из каждой
предметной области»

Региональный компонент может стать основой программы учебного предмета
«Родная литература (русская)».
Объектами и задачами учебного предмета «Родная литература (русская)» могут
быть:
•культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество
писателей-земляков;
•духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и
поэтов курского края;
•анализ различных видов текстов;
•научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на
фактах жизни и творчества курских писателей и поэтов;
•конкурсное движение школьников;

•работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернетресурсами;
•взаимодействие
с
музеями,
информационно-культурными
центрами,
библиотеками и т.д.
В основу отбора произведений для изучения и построения содержания программы
учебного предмета «Родная литература (русская)» для 10-11 классов могут быть
положены следующие тематические блоки:
10 класс. Писатели Тульской области XIX века в контексте мировой культуры.
11 класс. Писатели Тульской области XX века в контексте мировой культуры.
Планирование составлено на основе учебника для общеобразовательных
учреждений (базовый уровень): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев
Ю. В. – М.: Просвещение, 2009. Для изучения предмета используется учебник: Ю.В.
Лебедев «Русская литература XIX века 10 кл. / в 2-х ч.», М.: «Просвещение», 2017.
Принципы построения рабочей программы базируются на актуальных в настоящее
время компетентностном, личностно-ориентированном, деятельностном подходах
обучения с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Цели и задачи.
Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению различных
заданий по литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении
текста мини-сочинения, в обработке текстов – с другой. Данный курс достигает цели,
сформулированной в Стандарте образования по предмету «Литература».
Задачи:
- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории
литературы, их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий;
- формирование умения самостоятельно анализировать художественное
произведение в диапазоне допустимых интерпретаций;
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого
текста, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих
способностей;
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке
произведения;
- содействие в области профессионального самоопределения.
Общая характеристика учебного предмета.
Программа курса «Родная литература» подготовлена для учащихся 10-11 классов и
призвана обеспечить более высокий уровень филологической подготовки.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения.
Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ
«Нарышкинская СОШ» и рассчитана: 34 часа - 17 часов в год (0,5 часа в неделю) в 10
классе и 17 часов в год (0,5 часа в неделю) в 11 классе.
Срок реализации программы – 2 года (2019-2020 и 2020-2021 учебный год).

