
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Родной язык и 

родная литература»10-11 классы 
 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов среднего общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577.  

Цель: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики. 

 Место учебного предмета в учебном плане школы: 

34часа  за 2 года обучения  (1 час в неделю во 2-м полугодии). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В результате изучения родного языка и родной литературы на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

-современных авторов; 

-основные вехи жизни и творчества современных писателей; 

-содержание и проблематику изученных художественных произведений; 

-основные средства художественной выразительности речи; 

-связь языка и культуры; 

уметь: 

-воспроизводить содержание художественного произведения; 

-анализировать и интерпретировать произведения современной родной 

литературы; 

-раскрывать общечеловеческую значимость литературного произведения; 

-видеть литературные традиции в произведениях современной родной 

литературы; 

- анализировать языковые особенности литературного текста; 

- анализировать уместность,  целесообразность и точность употребления 

языковых единиц в литературных текстах и собственной речи; 

- использовать стратегии смыслового чтения при работе с текстом.  

Содержание программы: 

Обзор творчества современных авторов. 

Т. Михеева  

Л. Петрушевская  

Р. Белов  

Б. Екимов  

В. Крупин 



Л. Улицкая  

В. Молчанов  

Л. Брагина  

Традиции и новаторство в творчестве авторов. 

В. Дорофеев  

В. Крупин 

Л. Улицкая  

В. Харченко  

В. Крупин 

В. Белов  

А. Вознесенский  

Р. Белов  

Формы контроля 

Тестирование, защита проектов, рефераты. 

Составители: 

Степанова  Н. В., учитель русского языка и литературы МОУ «Вейделевская 

СОШ», Гусакова Т.В.,учитель русского языка и литературы МОУ «Вейделевская 

СОШ», 


