Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя
школа»
Аннотация к рабочей программе по курсу «Родная литература(русская) 9 класс
на 2020-2021 учебный год.















Рабочая программа разработана на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. №1577);
Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018
года № 03-510 «О методических рекомендациях по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского
как родного»;
Письма министерства образования и науки Архангельской области от 6 июня 2019
года № 209/02-10/4863 «О программах». -Основной образовательной программы
ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями № 3(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 года № 81).
Устава МБОУ «Кенозерская школа».
Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 учебный год.
Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая
2018 года
Основной образовательной программы ООО МБОУ «Кенозерская школа»
(утверждена 02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).

Родная (русская) литература как искусство словесного образа – особый способ
познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями
от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт
знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации,
диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой
культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с
произведениями словесного искусства русского народа расширяет представления

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным
воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать
интеллектуальные способности учащихся , но и формировать их ценностно
мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать
проблематику произведений русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем .
Приобщение к «вечным»ценностям, исповедуемым русской классической литературой,
является одним из главных направлений школьного литературного образования и
способствует постановке таких его приоритетных целей, как:
- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и
внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного
духовного опыта в общественной практике;
- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании
ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и
проявление её творческих способностей;
- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в
обществе и в мире, активной жизненной позиции;
- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а
также уважения к истории и традициям других народов;
- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности,
стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых
представлены в произведениях русской классики.
Содержание курса включает в себя произведения русской и литературы, поднимающие
вечные проблемы(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в
природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.)
В курсе затронута одна из ведущих проблем- в 9 классе- начало курса на историколитературной основе.
Структура программы.
1.
2.
3.
4.

Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)».
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)».
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кенозерская средняя школа»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература»
10 класс
на 2020-2021 учебный год.
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного»
-Письма министерства образования и науки Архангельской области от 6 июня 2019 года
№ 209/02-10/4863 «О программах».
- Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для
образовательных организаций Архангельской области, реализующих программы среднего
общего образования
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020))на 2020-2021 учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями и
дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993) с изменениями № 3(утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года
№ 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Кенозерская школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
- Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018
года.
Цели изучения :
Стратегической целью изучения литературы на этапе основного среднего образования
является формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной
форме. В опыте чтения,
осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно развивается умение
пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного,
формируется художественный вкус. Это определило цели обучения литературе:
.последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
• формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными
произведениями разных времен, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют
обучающимся возможность эстетического
и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения
себя к родной культуре).
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках.

Изучение Родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные
Задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа;
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных
отличий
художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к
разнообразным художественным смыслам;
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого,
аналитического и
интерпретирующего характера;
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции;
•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития
• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»

Содержание примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)»
базируется на традиционном для Архангельской области региональном содержании по
учебному предмету «Литература» для 10 класса. В основе содержания учебного предмета
«Родная литература (русская)» – чтение, текстуальное изучение и интерпретация
художественных произведений литературы Севера.
34 часа
Е. Замятин. Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в главном герое
произведения.

С. Есенин. Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и
картины северной природы.
Ю. Казаков. Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность своему
назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества писателя.
Ф. Абрамов. Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и фрагменты по выбору
учителя). Изображение северной русской деревни; проблема распада семейных связей и
утраты нравственных начал в жизни человека.
В. Белов. Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного народного
быта.
В. Тендряков. Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и
ответственности. История нравственного перерождения человека.
В. Личутин. Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и
человеческой души. Проблема народной памяти.
Е. Богданов. Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного понимания
искусства. Привязанность человека к своей земле.
Е. Евтушенко на Севере. Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», «Катер
связи». Развитие мотива неумолимого движения времени.
Н. Жернаков. Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; «Поморские
повести». Произведения по выбору учителя и учащихся. Суровая жизнь хлебопашцев,
рыбаков с их нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни
северян.
B. Пикуль. Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа —
подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр документальной трагедии.
Из поэзии Севера. Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. Левушкин,
В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. Точность
словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. Стихотворения «Простые
звуки родины моей», «Родина», «Храни огонь родного очага...» Отношение человека к
своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», «Прощальная
песня», «У размытой дороги» и другие произведения по выбору учителя и учащихся.
Изображение мира деревенской жизни.
Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Штрихи к портретам.
Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств
художественной выразительности.
Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. Кузьмина, А.
Пичков, М. Попов, В. Чубар. Обзор.

