
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

среднего общего образования 

11 класс 
 
 

Количество часов 
по учебному плану 

11 класс – 1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 
Учебный предмет «Родная (русская)  литература» – часть 

образовательной области «Родной язык и родная литература», 

который тесно связан с предметом «Родной (русский)  язык» и 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся 

школ с русским языком обучения, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной речью. 

Родная (русская)  литература изучается в тесной связи с 

обществознанием, историей России, что формирует у учащихся 

историзм мышления, патриотическое чувство, гражданственность. 

 

Перечень 

нормативных 

документов, на основе 

которых 

составлена рабочая 

программа 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577). 

 



Структура дисципли- 

ны: 

разделы (темы), коли- 

чество часов. 

Введение 1 ч. 

Человек и его 

внутренний мир 8 ч.  

 

Человек, семья, 

общество  9 ч. 

 

Человек, природа, Родина и 

культура 12ч. 

 

Проект «Я читаю….» 4 ч. 

УМК (учебно- 

методический ком- 

плект) 

Литература .11 класс. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.под редакцией В.П.Журавлева. 

Электронные ресурсы http://lib.pushkinskijdom.ru / Библиотека 

Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. 

http://philologos.narod.ru / – Материалы 

по теории языка и литературы. Обширная 

подборка учебников, монографий, 

научно-исследовательских 

http://www.ruscorpora.ru / – Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной форме. Объем корпуса – более 140 

миллионов слов. 
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