Аннотация
к адаптированной рабочей программе по родной(русской) литературе 10-а классе
2020-2021 учебный год.
Адаптированная рабочая программа по родной (русской) литературе для 10-а класса
составлена на основании:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
2) Примерной программы по родной русской литературе для 5-11 классов;
3) Программы по литературе для 5-11 классов (В.Я. Коровина, В.П. Журавлева, В. И.
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под ред.В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение,
2013.
4) Учебного плана ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год.
Адаптированная рабочая программа по родной (русской) литературе рассчитана на 34 часа
в год (1 час в неделю).
Цели и задачи программы по родной литературе:
Цели: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Задачи:
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого и
интерпретирующего характера;
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской родной литературы;

овладение приёмами смыслового анализа текста;

воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре
других эпох и народов; развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;




формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития.

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе
по учебному предмету «Родная литература (русская)» сохранён модульный принцип
формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой
освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного
формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно
осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей
программы оформляется в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей
России, ее культурой и традициями:










Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель,
я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство,
отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир,
личность и Высшие начала).
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм;
интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства;
законы морали и государственные законы; жизнь и идеология).
Личность – природа – цивилизация человек и природа; проблемы освоения и
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная
цивилизация, ее проблемы и вызовы).
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в
культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в
настоящем и в проектах будущего).

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния
отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных
произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической
значимости.

