
 
 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКАЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

11 КЛАСС 

  

Рабочая программа по русской родной литературе для 11 класса является частью Основной 

образовательной программы общего среднего образования МОУ «СОШ с.Тростянка 

Балашовского района Саратовской области» и состоит из следующих разделов: 1) планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 

отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе, 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами курса. 

Объекты и задачи учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений русских  писателей и по-

этов; 

 анализ различных видов текстов; 

 научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся, основанная на фактах 

жизни и творчества русских  писателей и поэтов; 

 работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет-ресурсами; 
 

Рабочая программа  составлена  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СОШ с.Тростянка, рассчитана  

на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модуль-

ный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования чи-

тательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую дея-

тельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-

тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Выс-

шие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их цен-

ность; поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государствен-

ные законы; жизнь и идеология). 

 Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы).  

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода чело-

века в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах буду-

щего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, 

нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической систе-

мы,  на получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их общественной и 

культурно-исторической значимости.  
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