Аннотация к рабочей программе
«Родная (русская) литература» 11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» в
11 классе рассчитана на 16 часов (1 раз в две недели при 33 учебных неделях).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Осмысление литературы как особой формы культурной традиции и
формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности.
Задачи изучения учебного предмета:

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;

овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого,
от другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,
сказки; овладение свободной монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;


научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами
свободного
владения
письменной речью;

освоение
лингвистической,
культурологической,
коммуникативной
компетенций.
Учебно-методическое обеспечение курса

Русский язык и литература. Литература: учебник для
11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / О.Н. Михайлов, И. О.
Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е. П. Пронина; под ред. В. П. Журавлева. –М. :
Просвещение, 2019.
 Русская литература ХХ века. 11 класс. Практикум. / Под ред. Журавлёва В.П. –
М.: Просвещение, 2019.
 http://writerstob.narod.ru - Биографии великих русских писателей и поэтов
 LearningApps.org - interaktive und multimediale Lernbausteine
https://learningapps.org
 Российская электронная школа https://resh.edu.ru
 Электронные презентации
Формы организации образовательного процесса:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, практическая работа, урок-исследование, урокконференция, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урокисследование.
Технологии обучения:
традиционная технология (объяснительно-иллюстративная), педагогические
технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса
(педагогика сотрудничества, гуманно – личностная), уровневая дифференциация,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, технология дистанционного обучения (участие
в дистанционных эвристических олимпиадах), коллективный способ обучения
(работа в парах постоянного и сменного состава).
Формы контроля:
тест, зачет, самостоятельная работа, практическая работа, индивидуальный устный
опрос, фронтальный опрос, взаимопроверка, самоконтроль.

