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Нормативная правовая основа для разработки настоящей программы по 

учебному предмету «Родная литература» составляют следующие документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании. 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, обеспечивающий 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее –– ФГОС ООО). 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и 

родная литература» является обязательной. 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, обеспечивающий 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее –– ФГОС ООО) при разработке образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и 

родная литература» является обязательной. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родной (русской) литературы, даѐтся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета в «Родная литература» учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родному (русской) 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Родная литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/420333869
http://docs.cntd.ru/document/420333869


3 
 

Пояснительная записка 

В настоящее время в федеральном реестре примерных основных 

образовательных программ отсутствуют образовательные программы для 10-11 

классов по учебным предметам «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». Также отсутствуют учебники по данным учебным предметам в 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденном приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345. 

Поэтому Рабочая программа по родной (русской) литературе для 10-11 классов 

составлена на основе  Программы по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / авт.-сост.  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд., 

испр.. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018.  

При разработке данной рабочей программы   отбор содержания 

производился так, чтобы содержание учебного предмет «Родная литература 

(русская)» не дублировало содержание учебного предмета «Литература». 

При определении объѐма времени, отводимого на изучение учебного 

предмета «Родная литература (русская)» ориентирование было на объемы 

времени, отводимые на учебный предмет  «Литература». 

 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение 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; 

  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 
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творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения; 

 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. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой 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 родной литературы. 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для 

изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов в год в 10 классе и 16 часов в год в 

11 классе   

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития 

речи); нестандартные уроки: зачѐт, семинар.   Виды и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 сочинение  

 проект.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   
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 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и 

уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет 

ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства 

воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности 

к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание курса 

Содержание программы 10-11 классов включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 

еѐ непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии 

отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции.   

Тема обучения в течение двух лет –– «Литература и Россия». Ниже приводится 

тематика уроков, непосредственно соприкасающаяся с историко- литературным 

курсом, определяющим содержание учебного предмета «Литература» в десятом и 

одиннадцатом классах. 

Десятый класс 

1. Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика 

России. Изображение русской действительности в литературе первой половины 

19-го века (обобщение). 

2. Россия во втором томе «Мѐртвых душ» Н.В. Гоголя (на примере первой 

главы). 

3. Россия в лирике Ф.И. Тютчева («Русской женщине», «Эти бедные 

селенья…», «Умом Россию не объять…», «Есть в осени первоначальной…»). 

4. Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза». 

5. Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (И.А. Гончаров 

«Обломов»). 

6. Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки охотника» (на 

примере 1–2 произведений по выбору учителя). 

7. Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (обзор с изучением отдельных 
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глав). 

8. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

9. Народная культура на страницах поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

10–11. Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков). 

12. Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

13. Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент». 

14–15. Российская действительность в литературе второй половины 19-го 

века. Обобщение. 

16. Итоговый контроль. 

 

Одиннадцатый класс 

1. Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 

2. Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев»

 (обзор с изучением отдельных глав по выбору учителя)  

 

3. Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». 

Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 

4. Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта. 

5. Образ дома в лирике С.А. Есенина. 

6. Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления произведений 

С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки). 

7. Россия и еѐ судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о Москве», 

«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по родине»). 

8. Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. 

Сопоставление. 

9. Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте

 культурной традиции. 

10. Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На ранних 

поездах»). 

11. Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги». 

12. Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе произведений 

«Один день Ивана Денисовича» и «Матрѐнин двор»). 

14–15. Российская действительность в литературе 20-го века (с включением 

обобщающего материала о «деревенской» и «городской» прозе). 

16. Итоговый контроль. 

 

 



9 
 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№                                                      Тема 

1. Этическая, религиозная, историческая, пространственная 

характеристика России. Изображение русской действительности в 

литературе первой половины XIX века (обобщение) 

2. Россия во втором томе  поэмы "Мертвые души" Н.В.Гоголя (на 

примере первой главы). 

3. Мотив воли в драме А.Н.Островского "Гроза". 

4. Русский патриархальный мир в "Сне Обломова" (главы из романа 

И.А.Гончарова "Обломов") 

5. Россия в лирике Ф.И.Тютчева ("Русской женщине", "Эти бедные 

селенья", "Умом Россию не понять...","Есть в осени 

первоначальной...") 

6. Народное сознание в сборнике "Записки охотника" И.С.Тургенева (на 

примере1-2 произведений) 

7. Россия в романе И.С.Тургенева "Дворянское гнездо" (обзорное 

изучение отдельных глав) 

8 Образ Петербурга в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и 

наказание" 

9. Народная культура на страницах поэмы Н.А.Некрасова "Кому на Руси 

жить хорошо". 

10-11. Образы праведников в русской литературе 19 века (Ф.М.Достоевский, 

Н.А.Некрасов, Н.С.Лесков) 

12.  Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н.Толстого "Война и мир" 

13. Евангельский текст в рассказе А.П.Чехова "Студент" 

14-15. Российская действительность в литературе второй половины XIX века. 

Обобщение. 

16. Итоговый контроль 

17. Резерв 
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Тематическое планирование 

11 класс 

№                                                      Тема 

1. Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 

2. Купеческий мир в повести М.Горького «Фома 

Гордеев»  

3. Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». 

4. Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 

5. Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта. 

6. Образ дома в лирике С.А. Есенина. 

7. Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления 

произведений С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки). 

8 Россия и еѐ судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о 

Москве»,«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по 

родине»). 

9. Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. 

Сопоставление. 

10. Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте культурной традиции. 

11. Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На ранних 

поездах»). 

12. Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги». 

13. Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе 

произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Матрѐнин двор»). 

14-15. Российская действительность в литературе 20-го века (с включением 

обобщающего материала о «деревенской» и «городской» прозе). 

17. Итоговый контроль 

 

 


