
Аннотация к рабочей программе по «Родной русской литературе» в 11 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 
«Шаромская средняя школа», характеризующий систему организации образовательной 
деятельности по предмету «Родная русская литература» в 11 классе на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС СОО; 

2. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации учащихся Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Шаромская средняя школа»   (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

4. Примерной рабочей программы по родной русской литературы среднего общего 
образования. 
5. Примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной. Программы 
общеобразовательных учреждений. Литература 11 класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. 
Коровиной. 11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2018. 
Цель изучения родной русской литературы в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения на уровне основного общего образования направлена на достижение 

следующих задач: 

- воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской литературы, не изучаемых в курсе «Литература”; 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

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

к литературам и культурам других народов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений художественной 

литературы; 

- эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие устной и 

письменной речи учащихся, для которых русский язык является родным; 

- расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении, о выдающихся произведениях русских писателей и их жизни; 

- 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; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию русской литературы. 

         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематический блок Количество 

часов 
Введение 1 
Человек и его внутренний мир 8 
Человек, семья и общество 8+1 р/р 
Человек, природа, Родина и культура 11+1 р/р 
Проект «Я читаю….» 2 



Перечень учебно-методического обеспечения: 
Энциклопедии, словари 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». www.krugosvet.ru 

Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.mbricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 

зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, 

музеи , новости. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

Театр: 

http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 
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http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. 

http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 
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	         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

