
Аннотация к рабочим программам 

 по родной литературе (русской) для 10-11  классов  

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочие программы по родной литературе (русской)  для 10-11 классов разработаны на основе: 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП СОО МБОУ СОШ №6),   

- программы  курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С.А. Зинин. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020,  

 

Учебно-методический комплекс (УМК):  

В..И. Сахаров С.А. Зинин, М. Литература 19 века, 10 класс в 2-х частях: «Русское слово» 

В..И. Сахаров С.А. Зинин, М. Литература 20 века, 11 класс в 2-х частях: «Русское слово» 

 

Общая характеристика предмета 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного 

литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и 

эстетической зрелости юного читателя - процесса, не прекращающегося с окончанием школы.  

Изучение родной литературы (русской) в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературе и культуре других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 
произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским литературным языком. 

 

Задачи: 

• формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

• обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 
художественных произведений различного уровня сложности; 

• сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 
эмоциональную культуру читателя-выпускника; 

• обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

• обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий 
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста; 

• развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 
деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

• развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки 
чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 



видами чтения); 

• развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 10 - 11 классах МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение родной 

литературы (русской)  в объёме: 

- 10 класс – 0,5 часа в неделю 

- 11 класс – 0,5 часа в неделю 
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