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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родная литература 

(русская)» 

Личностные результаты: 

1) 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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) 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 и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути 
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достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

8) 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; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками.  
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Ученик научится:  

1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

6) читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

7) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

8) критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

еник получит возможность научиться:  

1) воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел;  

2) интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?»;  

3) устно или письменно истолковывать художественные функции особенности поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолковывать смысл 

произведения как художественного целого;  

4) создавать эссе, доклад на конференцию, рецензии  и т.п.  

 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен 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. 
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Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 Годы репрессий (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). 

 Остаться человеком в пламени войны (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). 

 Береги в себе человека (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). 

 Человек и природа (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; 

проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы).  

 Человек на Земле (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). 

 Герой нашего времени  (он видит сущность человеческого бытия, страдания, 

проблемы нашего рода, ему больно смотреть на безработицу, нищету, болезни, войны 

и голод. Проблема определения героя времени, несмотря на некоторую «архаичность» 

формулировки, остается одной из актуальных и дискуссионных проблем 

в современном литературоведении). 

 Массовая литература (детектив, фантастика, авантюрный роман) - это 

феномен 20 века, сложившийся как результат общей культурной тенденции новейшего 

времени, когда большой объем информации стремится к схематизации 

(сворачиванию). Любой текст массовой культуры представляет собой 

высокоорганизованную модель, элементы которой были опробованы в текстах 

классической литературы. 

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. 

Раздел II. Содержание учебного предмета учебного предмета  «Родная литература 

(русская)» 

Введение 

Развитие художественных и идейно – нравственных традиций современной 

литературы. Основные направления и тенденции развития. Многоплановость, жанровое 

многообразие. 
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Годы репрессий 

Всенародная трагедия народа. Широта художественной панорамы. Глубина 

постижения исторических процессов. В.Тендряков "Хлеб для собаки", «Пара гнедых». 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Отражение эпохи 30 -40-х 

годов. Судьба российской интеллигенции. Ответственность народа и его руководителей за 

настоящее и будущее страны. Тема памяти живых и погибших. Органическое единство 

художественного и публицистического в произведениях современных авторов. 

В.Дудинцев  "Белые одежды", Д.Гранин  "Зубр", Г.Владимиров “Верный Руслан”.    

"Остаться человеком в пламени войны»   

Углубление темы Великой Отечественной войны в современной литературе. 

Художественное исследование духовных истоков массового героизма народа в защите 

Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. Героика военных будней.  

К.Воробьев “Это мы, Господи”,  В.Кондратьев "Сашка", В.Астафьев "Прокляты и 

убиты",  Е.Карпов «Меня зовут Иваном». 

Осмысление подвига и трагедии народа. Психологическая проза, нравственные 

основы личности человека в трагических коллизиях войны. “Афганская” и “чеченская” 

проза. Художественно – документальный жанр. В. Маканин “Кавказский пленный”, 

О.Ермаков “Последний рассказ о войне”, А.Борзенко «Пасха». 

"Береги в себе человека»     

Нравственная красота нашего современника. Проблема отношений личности  и 

коллектива. Пристальный интерес к сложному духовному миру человека, нравственным 

основам его характера.   Е. Носов "Яблочный Спас",  "Карманный фонарик", В.Распутин 

«Женский разговор", Б.Екимов «Пиночет». 

Связь с историей, с родовыми корнями А.Снегирев «Бабушка», Б.Екимов «Ночь 

исцеления».   
Человек и природа  

Философское осмысление проблемы – отношение человека к природе. Утверждение 

нравственных законов отношения человека к миру. Значение образов природы. Роль 

автора – рассказчика. Публицистичность и лиризм произведений.   В.Распутин 

"Прощание с Матерой", С.Алексиевич "Чернобыльская молитва". Боль за родную землю. 

Органическое единство художественного и публицистического жанра.  

Человек на Земле  

Изображение духовной и физической мощи человека. Трудный быт простого 

человека. Отношение к труду как  к главному делу жизни. Проблема ответственности 

человек за свое жизненное поведение (проблема жизненного выбора), понятие 

гражданского долга, высота нравственных требований  к  человеку. 

Ф.Абрамов "Алька", Б. Екимов “Пастушья звезда”, Г.Бакланов “Кондратий”.          

Герой нашего времени    

Образ молодого героя на страницах произведений последних десятилетий. Поиски 

героя времени. А. Цветков “Герой рабочего класса”. Проблема поиска героя времени. 

Судьба  “растерянного” поколения 90-х годов. Проблема “отцов” и “детей”. С. Довлатов 

“Чемодан”, Ю. Трифонов  “Обмен”. Русская интеллигенция в испытаниях времени. 
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Массовая литература   

В. Акунин “Азазель”. Жанр детектива. Первый роман Бориса Акунина о 

приключениях Эраста Петровича Фандорина, написанный в 1998 году. Роман - образец 

конспирологического детектива. 

 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета  «Родная литература 

(русская)» 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Количество часов Контрольные 

работы 

10 класс 

1.  Введение 2  

2.  Годы репрессий 4  

3.  Остаться человеком в пламени 

войны 

11 2 

11 класс 

4.  Береги в себе человека 6 1 

5.  Человек и природа 2  

6.  Человек на Земле 4  

7.  Герой нашего времени 4 1 

8.  Массовая литература (детектив, 

фантастика, авантюрный роман) 

1  

 Итого 34 4 

 
№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Введение 

1.  Современный литературный процесс 1 

2.  Реализм современного рассказа 1 

Годы репрессий 
3.  Отражение эпохи 30-40-х годов в современной литературе. В. 

Дудинцев “Белые одежды».  

1 

4.  Отражение эпохи 30-40-х годов в современной литературе Д. Гранин 

“Зубр”. 

1 

5.  Г. Владимиров “Верный Руслан”. 1 

6.  В. Тендряков «Хлеб для собаки», «Пара гнедых». Трагедия периода 

раскулачивания в рассказах. 

1 

Остаться человеком в пламени войны 
7.  Образ молодого солдата. В.Кондратьев “Сашка”.  1 

8.  “Написанная кровью сердца…” Повесть К. Воробьева  “Это мы, 

Господи”. 

1 

9.  Текущий контроль 1 

10.  Е.Карпов «Меня зовут Иваном» 1 

11.  В. Астафьев “Прокляты и убиты”. Правда о войне. 1 

12.  Афганская проза. С. Дышев “Да воздастся”. 1 

13.  О. Ермаков “Последний рассказ о войне”. 1 

14.  «Сапогами не вытоптать душу» “Чеченская  проза”. А.Борзенко 

«Пасха» 
1 

15.  Промежуточная аттестация 1 

16.  Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина 1 
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«Кавказский пленный» 

17.  Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. Маканина  

«Кавказский пленный». 

1 

 Береги в себе человека  

18.  Образ русского человека в произведениях В.Распутина. В. Распутин 

“Женский разговор” 

1 

19.  Нравственная красота простого человека. Е. Носов “Яблочный спас”, 

“Карманный фонарик”.  

1 

20.  Б. Екимов “Пиночет” 1 

21.  Связь с историей, с родовыми корнями А. Снегирев  «Бабушка» 1 

22.  Б. Екимов «Ночь исцеления» 1 

23.  Текущий контроль 1 

 Человек и природа  

24.  В.Распутин “Прощание с Матерой” 1 

25.  С. Алексиевич “Чернобыльская молитва” 1 

 Человек на Земле  

26.  Вопросы смысла жизни.          Ф. Абрамов “Алька”. 1 

27.  Б. Екимов “Пастушья звезда”. 1 

28.  Г. Бакланов “Кондратий”. Человек в кругу семьи. 1 

29.  З. Прилепин «Санькя». Законы морали и государственные законы  в 

романе.  Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных 

движений, система пространственных образов как отражение 

эволюции главного героя Саши Тишина в романе. 

1 

30.  Проблема поиска героя времени. А. Цветков “Герой рабочего 

класса”.  
1 

31.  Русская интеллигенция в испытаниях времени.                 С. Довлатов 

“Чемодан” 

1 

32.  Русская интеллигенция в испытаниях времени. Ю.Трифонов 

“Обмен”. 
1 

33.  Промежуточная аттестация 1 

 Массовая литература (детектив, фантастика, авантюрный 

роман) 

 

34.  “Игра с историей”. По детективу Б. Акунина “Азазель”. 1 

 

 
 


