
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература(русская)» 

разработана в соответствии с требованиями 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-На основе образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253).  

- На основе Устава МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной 

организации по определённому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 
 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС СОО, конкретизирует его 

цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

родной литературы(русской) в старшей школе, построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение 

знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания 

художественного мира произведений; овладение языком как средством 

выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, 

коммуникативных навыков и умений. 

 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 



- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей№94» в 10 классе отводится на 

изучение родной(русской) литературы 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 

часов за учебный год, в 11 классе отводится на изучение родной (русской) 

литературы 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов за учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Литература. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2-х 

частях/ под редакцией Лебедева Ю.В. - М.: Просвещение, 2020); 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. В 2-х ч./Под ред. В. П. Журавлева.- М.: Просвещение, 2020. 
 

 

 


