
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родная 

литература» 

Рабочая программа по родной литературе для 10 – 11 классов, рассчитанная на изучение 

родной литературы на базовом уровне, составлена учителями, работающими в 10-11 

классах на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и в соответствии  с примерной программой по  

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011г.) и методическими 

рекомендациями по изучению предметной области «Родная литература» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». 

 

   Цель изучения родной литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической; формирование понимания родной литературы как 

национально-культурной ценности народа.  

   Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Формирование у учащихся способности воспринимать и оценивать произведения 

литературы с эстетической точки зрения.  

    В 10 классе изучается литература первой и второй половины 19 века.  

    В 11 классе изучается литература 20 века: «Серебряный век», творчество писателей-

реалистов начала века, литература 20-40 годов, Литература периода Великой 

Отечественной войны, Литературный процесс 50 — 80-х годов.  

 

                                   Место  учебного предмета в учебном плане. 

Изучение предмета «Родная литература» в 10 классе предусматривается в объеме 34 часа 

(34 недели,  1 час в неделю); 

Изучение курса «Родная литература» в 11 классе предусматривается в объеме 33 часа (33 

недели,1 час в неделю) 

 

                                                                             УМК  

-  Литература. 10 кл.: учебник для общеобразоват.учрежд.: в 2 ч. / авт.-сост. В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  

-  Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин «Литература» (10 кл.), В.А.Чалмаев, С.А.Зинин «Русская литература19 века» 

(11 кл.). – М.:ООО «Русское слово» 

-  Литература. 11 кл.: учебник для общеобразоват.учрежд.: в 2 ч. / авт.-сост. В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  

-  Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин «Литература» (11 кл.), В.А.Чалмаев, С.А.Зинин «Русская литература 20 века» 

(11 кл.). – М.:ООО «Русское слово» 

 

 

 
 


