
Аннотация к рабочей программе  

 элективного курса по родной литературе среднего общего образования 

 

Рабочая программа элективного курса по родной литературе среднего 

общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 Литература. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 2-х ч. Ч. 1, 2: 

под редакцией В.В. Агеносова, А.Н. Архангельского, Н.Б. Тралковой. 

(Комплект) Москва, «Дрофа», 2020 

 Литература. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. В 2-х ч. Ч. 1, 2: 

под редакцией В.В. Агеносова, А.Н. Архангельского, Н.Б. Тралковой. 

(Комплект) Москва, «Дрофа», 2020 

К каждому курсу выпускаются: 

•  учебник 

•  рабочая программа 

•  методическое пособие для учителей 

•  методическая поддержка на: www.prosv.ru  

 Изучение литературы на базовом уровне в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 



• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.     

Элективный курс по родной литературе является предметом части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 10-

11 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на изучение которого выделяется в 10 

классе- 1 час в неделю, в 11 классе- 1 час в неделю. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

Общее количество часов на изучение родной литературы среднего 

общего образования – 68, из них в 10 классе 34 часа в год, в 11 классе 34 часа 

в год. 

Основные разделы программы по литературе 

 Русская литература конца 19- начала 20 века (1890-1917). 

 Литературный процесс 1920-х годов. 

 Русский исторический роман 1920-1930-х годов. 

 Литературный процесс 1930-1950-х годов (обзорное изучение). 

 Литературный процесс 1960-х годов (обзорное изучение). 

 Литература о Великой Отечественной войне второй половины 20 века. 

 Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзорное 

изучение). 

 Авторская песня. 

 Русская драматургия конца 20- начала 21 века (обзорное изучение). 

 Современная литературная ситуация (обзорное изучение). 

 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, 

игрового, проблемного, ситуативно-ролевого обучения.  

Формы контроля: устный опрос, письменные и творческие задания, 

проект, сочинение 

Составитель: Голикова Н.А., учитель русского языка и литературы. 

 


