
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Родная литература» 

Статус документа Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебного 
предмета «Родная русская литература»   предназначена для изучения русского языка и 
литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы ППКРС СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по специальности  
(ППКРС) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения родного (русского) языка, которые определены 
стандартом для базового уровня.

Назначение  программы: Рабочая  программа  Родная  литература  разработана  на
основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,
содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Родная  литература»,  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (приказ  Министерства
образования и науки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017г.) «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  (зарег.  в  Минюсте  России  07.06.2012г.  №  24480),  примерной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  (одобрена  решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от
28.06.2016г.  №  2/16–з),  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» №
1015 от 30.08.2013г.; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  №  254  от
20.05.2020г., Инструктивно-методическим письмом «О преподавании учебных предметов
«Русский  язык»  и  «Родной  (русский)  язык»  в  общеобразовательных  организациях
Белгородской  области  в  2020-2021  учебном  году»  (протокол  заседания  секции  РУМО
учителей русского языка и литературы Белгородской области от 17.06.2020 № 2). 

Учебный предмет «Родная русская литература»  – часть образовательной области
«Родной  язык  и  родная  литература»,  который  тесно  связана  с  учебным  предметом
«Родная (русская)  литература» и является одним из основных источников обогащения
речи  студентов  с  русским  языком  обучения,  формирования  их  речевой  культуры  и
коммуникативных навыков. 

Общая характеристика учебного предмета  
Рабочая программа по курсу «Родная русская литература» направлена на решение

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего
Отечества.  

Назначение  курса  –  содействовать  воспитанию  эстетической  культуры
обучающихся,  формированию  интереса  к  чтению,  освоению  нравственных,
гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи обучающихся,
воспитанию уважительного и бережного отношения к родной литературе как величайшей
духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

 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,  к  отдельным  ее
произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области и России;

- 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.

Родная  художественная  литература,  как  одна  из  форм  освоения  мира,  отражает
богатство  и  многообразие  духовной  жизни  человека,  влияет  на  формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается
общественная  жизнь  и  культура  России,  национальные  ценности  и  традиции,
формирующие  проблематику  и  образный  мир  русской  литературы,  ее  гуманизм,
гражданский и патриотический пафос. 

Содержание программы 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  русская  литература»  структурирована
следующим образом:

 Древнерусская литература
 Литература  XIX - XX вв
 Литература русской эмиграции
 Литература о Великой Отечественной войне
 Литература на современном этапе

Рабочая  программа соответствует  ФГОС СОО и количеству  часов  по  учебному
плану образовательного учреждения.
Курс родной русской литературы  рассчитан на 39 часов. 

Родная русская литература как средство познания действительности обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  развивает  их
абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Изучение
общеобразовательного  учебного  предмета  Родная  русская  литература  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации  студентов  в  процессе  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  ППКРС,  согласно  Учебному
плану ППКРС СПО ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» группы 4ПКД.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для  реализации  содержания  общеобразовательного учебного  предмета  «Родная
русская  литература»  рекомендованы разнообразные формы организации обучения.  Для
организации  внеаудиторной   работы  обучающихся  предусмотрены  такие  ее  виды  как
реферирование, тестирование, индивидуальный образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.


