
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНЫМ КУРСАМ РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(10-12 классы) 

С 2018-2019 учебного года  учебный план  школы включает в себя предметную область 

«Родной язык и родная литература».  Учебные курсы названной предметной области в 

соответствии с Приказом Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г. обязательны для изучения в 

образовательных учреждениях РФ. С 2020-2021 учебного года преподавание родного языка и 

родной литературы также стало обязательным на уровне среднего общего образования (10 класс).  

Рабочая программа носит интегрированный характер, объединяя в один предмет литературу и 

русский язык (интеграция - от лат. «восстановление, восполнение»). Такое объединение  

необходимо в современной школе, оно помогает преодолеть недостатки предметного обучения и 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. Изучать в неразрывном 

единстве родной язык и родную литературу – это значит изучать язык в его употреблении как 

материал, из которого создается литературное, словесное произведение. В свою очередь 

литературный текст выступает при таком изучении как произведение словесного творчества, 

словесного искусства. «К литературе школьник должен идти не только и не столько через сюжет, 

сколько через язык:  его действительную мощь и универсализм — то, что делает его «живым как 

жизнь», - утверждают учёные.  По такому же принципу построены и новые учебники русского 

языка для старшеклассников (традиционное учебное пособие по русскому языку называется 

теперь «Русский язык. Литература»).  

Настоящая программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родного русского языка и родной русской литературы на уровне среднего общего 

образования, в ней даётся общая характеристика предметов «Родной  язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», определяется их место  в учебном плане, а также основные подходы к 

отбору содержания курсов, характеризуются их основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по родному языку и родной литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» на 2020-2023 годы (10 - 12 классы), основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся.  

      Рабочая программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы 

общего среднего образования; социально-психологическими и возрастными особенностями 

обучающихся  общеобразовательной вечерней школы при ИК-10.   

Рабочие программы по родному языку и родной литературе  составлены на основе требований 

к предметным результатам освоения образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитаны на 

учебную нагрузку как на родной язык, так и на родную литературу в объёме по 17 часов (0,5 

час./нед.)  ежегодно в 10,11, 12 классах (срок реализации программ – 3 года).  
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