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2. Содержание учебного предмета
Рабочая программа по родной (русской) литературе для 10-11 класса общеобразовательных

школ составлена на основе Основной образовательной программы среднего общего образования
школы, Примерной программы по русскому языку для средней школы, на основе Примерных
рабочих программ по литературе: Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В.
Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.
Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — М.: Просвещение,
2019 г.

Примечание. В настоящее время при отсутствии утвержденных примерных программ учебных
предметов "Родная (русская) литература" для средней школы образовательная организация самостоятельно
принимает решение о содержании учебного курса по этим предметам, а также определяет выбор учебных
пособий для реализации утвержденных на уровне образовательной организации рабочих программ. 
УМК:
В качестве учебных пособий -
Учебник: Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват.

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Автор: Ю. В. Лебедев– М.: «Просвещение», 2018 г.
Учебник: Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват.

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Авторы: Под редакцией В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов,
И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и др.)– М.: «Просвещение», 2022 г.

Цель учебного предмета «Родная (русская) литература»: формирование культуры
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся,
основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность,
как к средству самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Родная (русская) литература»:

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные
темы; 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений; 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров. 

2.2 Общая характеристика учебного предмета «Родная (русская) литература»

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.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого
и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к
себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый
опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и зарубежных
писателей разных эпох. 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.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов,

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют художественным исследованием,
человековедением, учебником жизни.
Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение ученика в

национальную культуру, освоение её ценностей, тем самым формируя общенациональные основы
мироощущения школьника, способствуя становлению его национальной идентичности.
Программа по литературе для 10 класса ориентирована не только на ознакомление школьников с
литературным процессом второй половины XIX века, но и на постижение духовных истоков
русской литературы и её национально-своеобразных качеств, воплощённых в произведениях
художественной словесности.
В современных условиях возможны разные способы построения курса Родная (русская)

литература на этапе среднего общего образования, обеспечивающие субъектность учителя и
субъектность ученика как участников образовательной деятельности. Однако авторам программы
представляется, что традиционный для российской школы курс на историко-литературной основе
в наибольшей степени способствует формированию научного мировоззрения современного
школьника, обеспечивает системное и последовательное овладение наиболее сложными
читательскими компетенциями. Такой подход последовательно формирует способность
воспринимать, анализировать и интерпретировать художественное произведение в широком
историко-культурном контексте, определять смысл конкретных индивидуально-авторских
решений. Он помогает ученику формировать :
оценку изученных литературных явлений с учётом не только собственного субъективного

отношения, но и объективной реальности.
осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как

особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного

аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей различных
жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие

разные этнокультурные традиции;
овладение различными видами 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 художественность воспроизведения современной автору
действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на
эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления.
2.3 Описание места учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане .
На изучение родной (русской) литературы в 10 классе отводится 35 ч. (1 час в неделю).
На изучение родной (русской) литературы в 11 классе отводится 33 ч. (1 час в неделю).

2.4 Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»
10 класс (35 ч)

Введение в курс .Теория русской литературы
Особенности устного (разговорной формы) литературного языка. Изобразительные средства

художественной образности. Связь произведений русской литературы с фольклорными
традициями. Русское стихосложение. Виды народной и книжной эпической словесности

Русская литература первой четверти в преддверии А.С. Пушкина
Своеобразие русского романтизма. Языковая реформа Н.М. Карамзина. Романтический

историзм Н.М. Карамзина
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как

литературные направления.

Отражение самобытности русской цивилизации в творчестве русских писателей 19 века:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме. Образ

Петра первого как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».
МИХАИЛЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
Значение творчества М.Ю. Лермонтова в истории русской литературы. Тайны русского

национального характера в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. Трагически-бессмысленная суть
войны в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Валерик»
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
Гоголь-историк. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Образ Петербурга в повести Н.В. Гоголя

«Портрет». Тема русской дороги и ее символический смысл в творчестве Н.В. Гоголя

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов,

приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью.
Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном

мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы.
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности

тургеневского романа.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.
Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтёмся»,
«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала
«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического
диапазона его драм.

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов,
по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная
образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-
психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.



Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании
русского театра.
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия,

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог,
речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её
выражения.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход

не только к народной теме, но и к народу как читателю.
Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.
Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода,

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе.
Проблематика.
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение

историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах.
Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор
Иоаннович» и «Царь Борис».
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация,
пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧСАЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка»,

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь».
Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и
религиозно-философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие.

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в
XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные
основы национальной культуры.
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная

сказка. Антиутопия (первичное представление).
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя —

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы».
Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток».

Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое
исследование духовной болезни современного общества — карамазовщины и её нравственных
последствий.

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-
трагедий.
Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная

идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог,
внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в
произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество»,

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека.
Чернышевский о «диалектике души»

Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера».
Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время

военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном
патриотизме — «Севастопольские рассказы».
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в



литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе.
Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в
литературе, «диалектика души».
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ
«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа.

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в

литературе.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в
гражданском становлении писателя. «Дом с мезонином», герои которых, страдающие
самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и
осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни,
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.
ЗНАЧЕНИЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ19 ВЕКА
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской
духовности.
Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.

11 класс (33 ч)

Блок 1. Человек и его внутренний мир
Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации нравственного

выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных идеалах и моральных
нормах, сиюминутном и вечном, добре и зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах.

Екимов Борис Петрович «Глядя на солнце». Своими непосредственным отношение к
жизни и людям, доверчивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже
с самыми сложными характерами.

Екимов Борис Петрович «Говори, мама, говори». Б. Екимов поднимает в произведении «
Говори, мама, говори…» одну из важных проблем - проблему взаимоотношения родителей и их
детей, отношения к матери, самому дорогому человеку.

Екимов Борис «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии
понять другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к себе,
недопустимо.

Екимов Борис Петрович «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма
героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. Среди уже
немногочисленных фронтовиков, награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. Без них
не было бы Победы. Это женщины, которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже
приближали нашу Победу. Именно они сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи. 

Блок 2. Человек, семья и общество
Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, других

ценностных ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе его жизни, выборе им
жизненного пути, значимой цели и средств ее достижения; о личном и всеобщем,
взаимоотношении между поколениями, социальных и философских проблемах, времени, обществе
и эпохе; о причинах войн, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе
человека на войне.

Анатолий Григорьевич Алексин. Повести Алексина «Безумная Евдокия», «Сердечная
недостаточность», «Домашний совет», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом
ряду», «Позавчера и послезавтра». Герои Алексина часто оказываются в психологически сложных
ситуациях, но только так они могут проникнуть в подлинную суть жизни.
«Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи автор утверждает христианский
принцип: «Возлюби ближнего своего»

Алексин Анатолий «Домашний совет». Повесть о подлости-незаметной, исподволь,
которую могут сделать близкие тебе люди. И о цельности характера, умении вовремя сказать



"нет", сбросить балласт, настоять на своем. И о том, что нельзя постоянно делать вид ,что все
люди равны, даже если они братья. исатель, автор рассказов и повестей для детей и юношества,
драматург, обладатель ряда государственных и международных премий.

Виль Влади́мирович Липа́тов — советский русский писатель, сценарист и прозаик,
журналист, специальный корреспондент. Одним из лучших образцов деревенской прозы,
свободной от идеологической нагрузки, является повесть «Ещё до войны» (1971), в которой с
необычайной достоверностью воссозданы быт и нравы сибирской деревни в годы перед Великой
Отечественной войной. Реальное положение дел в стране остро и трагично иллюстрирует
произведение писателя Липатова «И это всё о нём» (1974), где в иносказательной форме показана
фактическая смерть бескорыстного и идейного комсомольского движения в СССР, задушенного
дельцами «теневой экономики» и бюрократами.

Влади́мир Фёдорович Тендряко́в— русский советский писатель, педагог, автор
остроконфликтных повестей о духовно-нравственных проблемах современной ему жизни, острых
проблемах советского общества, о жизни в деревне Трагедия периода раскулачивания в рассказе
В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых». « Хлеб для собаки», «Весенние перевертыши», «Ночь после
выпуска» , остросюжетные и остросоциальне рассказы, повести и романы, в которых предпринята
попытка решить мировоззренческие и этические проблемы

Юрий Осипович Домбровский. Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского
«Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей»)
Литература о периоде Великой Отечественной войны.
О́льга Фёдоровна Бергго́льц — русская советская поэтесса, прозаик и драматург,

писательница и военный журналист. Блокадная муза Ленинграда. Дневник как жанр
документальной исповеди «Блокадный дневник» Блокадный дневник Ольги Берггольц –
страшный и пронзительный документ военной эпохи, который позволяет увидеть одну из
величайших трагедий мировой истории — ленинградскую блокаду — глазами поэтессы .
«Дневные звезды». "Дневные звезды" - это философски обобщенный дневник, сочетающий
воспоминание о трагическом времени ленинградской блокады с многообразными лирическими
ассоциациями, позволяющий понять и почувствовать "биографию века", судьбу поколения.

Виктор Петрович Астафьев «Прокляты и убиты» В романе описана Великая Отечественная
война и исторические события в СССР, ей предшествовавшие, процесс подготовки пополнений,
быт солдат и офицеров и их взаимоотношения между собой и командирами, собственно боевые
действия. Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-фронтовика.
Писатель поднимает нравственные проблемы. Это проблемы взаимоотношений между людьми в
условиях войны, конфликта между христианской моралью, патриотизмом и тоталитарным
государством, проблемы становления людей, чья юность выпала на тяжелейшие годы. Красной
нитью через роман проходит идея о наказании Божием советских людей посредством войны.

Блок 3. Человек, природа, Родина и культура
Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, родному

языку. Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с Родиной и причинах
разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти, о роли личности в истории,
об отношении человека к природе, о науке и искусстве (в том числе о литературе как культурном
феномене).

Константин Георгиевич Паустовский  «Мещерская сторона» (главы). Бескорыстная любовь
к обыкновенной земле. «Своеобразие писательской манеры и авторская позиция в рассказе «
Телеграмма»

Виктор Петрович Астафьев
«Последний поклон» (рассказы по выбору) «Последний поклон» В.Астафьева - масштабный
цикл автобиографических рассказов и повестей о трудном, голодном, но прекрасном деревенском
детстве. В повестях и рассказах - благодарность судьбе за возможность общения с природой, с
людьми, умевшими жить "миром", спасая ребятишек от голода, воспитывая в них трудолюбие и
правдивость и умение радоваться малому даже в самые горькие дни своей жизни.
«Ода русскому огороду». «Худого слова и растение боится». Природа «не слепок, не
бездушный лик»: «есть,есть душа растений»; нетрудно понять язык природы, нужно только
захотеть, и она в благодарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой и щедрыми

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


плодами.
«Царь-рыба»
«Царь-рыба» Проблематика новелл в романе. Взаимоотношения человека и природы в романе
«Царь-рыба». «Печальный детектив». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в
романе «Печальный детектив».
Литература народов России. Уральские поэты. Людмила Константиновна Татьяничева Стихи о

любви. Книги стихов.
Георгий Кузьмич Суворов. Стихи о воинском долге и мужестве, любви к родине и ненависти

к врагу

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме зачета в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Родная (русская) литература»

Личностные результаты
осознает российскую гражданскую идентичность, проявляет патриотизм, уважение к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
формирует гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
проявляет готовность к служению Отечеству, его защите;
формирует мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
проявляет сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
развивает толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
формирует навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
формирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;
проявляет готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
проявляет эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, общественных отношений;
принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережно, ответственно и компетентностно относится к физическому и психологическому

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
осуществляет осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов; относится к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



формирует приемы экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;
планирует ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;



– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты

самостоятельно определяет цели деятельности и составляет планы деятельности; самостоятельно
осуществляет, контролирует и корректирует деятельность; использует все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирает успешные
стратегии в различных ситуациях;
продуктивно общается и взаимодействует в процессе совместной деятельности, учитывает

позиции других участников деятельности, эффективно разрешает конфликты;
владеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,

навыками разрешения проблем; осуществляет самостоятельный поиск методов решения
практических задач, применяет различные методы познания;
проявляет готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владеет навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
ориентируется в различных источниках информации, критически оценивает и интерпретирует
информацию, получаемую из различных источников; 
использует средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
определяет назначение и функции различных социальных институтов;
самостоятельно оценивает и принимает решения, определяющие стратегию поведения, с учетом

гражданских и нравственных ценностей;
владеет языковыми средствами - ясно, логично и точно излагает свою точку зрения, использует

адекватные языковые средства;
владеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Регулятивные
Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные
Выпускник научится:

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

Предметные:
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" -
требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной
литературы должны отражать: 
1)сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой

практике; 



2)владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка; 
4)сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка; 
5)сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; 
7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию; 
8)сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

осознание значимости чтения на родном языке 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; 
9)сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры; 
11)сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной литературы, приводя примеры двух

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и
подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя



(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония,
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

– о месте и значении русской литературы;
– о произведениях новейшей отечественной литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

В результате освоения курса 10 класса ученик:
— выделяет важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие
русской классики XIX века;
— определяет проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как
литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX века,
в творчестве которых проявились черты романтизма;
— определяет важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх романов
писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения,
характерные для романов Гончарова, содержание романов;
— определяет проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы,
поднятые драматургом в пьесах ;
— называет ведущие мотивы лирики А. К. Толстого, произведения (фрагменты),
характеризующие мироощущение поэта или важные для него темы творчества;
—определяет основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка;
—определяет основные идейные предпосылки его литературного творчества М. Е. Салтыкова-
Щедрина,
— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных
произведений, содержание романов;
—— характеризует основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в



общественном и литературном движении второй половины XIX века;
— называет имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений
русских писателей второй половины XIX века;
— характеризует наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации
произведений русской литературной классики XIX века;
— раскрывает идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века,
аргументированно излагает авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов,
образов произведения;
— создает устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя второй
половины XIX века, составляет рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и
дополнительные источники;
— воспроизводит сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передает содержание отдельных
ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения;
— характеризует героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, используя
понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—различие и т. п.;
раскрывает образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, объясняет их
роль в развитии действия, определяет приёмы создания образа персонажа, в том числе речевую
характеристику, создает словесный портрет героя с использованием цитат из произведения,
объясняет значение образов персонажей для раскрытия авторского замысла, создает комплексную
характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявляет авторское
отношение к персонажу, опираясь на анализ текста;
— формулирует историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, которые
нашли отражение в художественном мире произведения;
— передает сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывает их сюжетно-
композиционное и характерологическое значение;
— определяет средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивает
чувства героев, мотивы их поведения;
— характеризует основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, деталь
и т. д.) в контексте авторской идеи;
— определяет конфликт в драматическом произведении;
— определяет жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в
произведении;
— определяет основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен
пьесы;
— заучивает наизусть и выразительно читает лирические стихотворения разных жанров Ф. И.
Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений И.
С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;
— раскрывает смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина (сказках )
интерпретирует эпизоды, содержащие иронию, гротеск, сарказм;
— приводит примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н.
Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского;
— анализирует авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в
тексте;
— формулирует собственную точку зрения на изображённое писателем явление
действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией,
формулирует и аргументированно защищает свою точку зрения по определённой нравственной
или мировоззренческой проблеме, участвует в дискуссии, соблюдая корректное поведение и
правила устного общения;
— использует термины, описывающие художественный мир литературного произведения,
особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 ,11
классов);
— создает сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-
философскую тему, затронутую писателем, обращается к тексту произведения для
аргументирования и иллюстрирования собственной позиции;
— демонстрирует особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных
произведений;
Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ



Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Терминологический диктант.
Контрольная работа, состоящая из текстового и дополнительных заданий.
Самостоятельные работы, зачеты, тестирование.
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Критерии оценивания. Родная (русская) литература

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты,
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным,
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.).

Оценка сочинений
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения
листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме раздела.



4.Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 10 класс

№ Тема раздела Кол-во часов
1. Введение в курс. Теория литературы 6
2. Русская литература первой четверти в преддверии А.С.

Пушкина
2

3. Отражение самобытности русской цивилизации в
творчестве русских писателей 19 века:

26:

А.С. Пушкин 2
М.Ю. Лермонтов 4
Н.В. Гоголь 3
И. С. Тургенев 4
И. А. Гончаров 2
А. Н. Островский 2
Н. А. Некрасов 1
М. Е. Салтыков-Щедрин 1
Ф. М. Достоевский. 1
Л. Н. Толстой 3
Н. С. Лесков 1
А. П. Чехов 1

4. Значение русской литературы 19 века 1
ИТОГО 35 ч.

4.2 Поурочное планирование 10 класс
№
п\п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока

Введение в курс. Теория литературы— (6 ч. )
1. От древности к современности. Разговорный язык и литературный язык
2. Словесно-звуковые средства художественной изобразительности
3. Фольклорные традиции в русской литературе
4. Крылатые слова и выражения в произведениях русской литературы
5. Русское стихосложение. Русский народный стих. Виды народной лирики
6. Виды народной и книжной эпической словесности
Русская литература первой четверти в преддверии А.С. Пушкина— (2ч.)
1. Языковая реформа Н.М. Карамзина
2. Становление и развитие русского романтизма и реализма
Отражение самобытности русской цивилизации в творчестве русских писателей 19 века:
1. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина
2. Цена исторического прогресса в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»
3. Значение творчества М.Ю. Лермонтова в истории русской литературы
4. Тайны русского национального характера в стихотворениях М.Ю. Лермонтова
5. Трагически-бессмысленная суть войны в стихотворении М.Ю. Лермонтова

«Валерик»
6. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова
7. Гоголь-историк. Петербургские повести Н.В. Гоголя
8. Образ Петербурга в повести Н.В. Гоголя «Портрет»
9. Тема русской дороги и ее символический смысл в творчестве Н.В. Гоголя
10. Традиции русской литературы в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».

Образ Лизы Калитиной в контексте



11. Трагизм поколения 1840-х годов в романе И.С. Тургенева «Рудин»
12. Роман И.С. Тургенева «Накануне». Цена жизненного выбора Инсарова и

Елены
13. Статья И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Повесть «Гамлет Щигровского

уезда»
14. Особенности национального характера в романе И.А. Гончарова

«Обыкновенная история»
15. Самобытность русской цивилизации в цикле очерков «Фрегат „Паллада“»
16. Фольклорная образность и философские мотивы пьесы А. Н. Островского

«Снегурочка»
17. Роль А. Н. Островского в создании русского театра. Национальный облик

драматургии
18. Образ народа-героя в поэмах Н. А. Некрасова
19. Традиции русской классической литературы в творчестве А. К. Толстого
20. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта

русской словесности
21. Формирование нового взгляда Ф.М. Достоевского на Россию и русский народ
22. Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство»,

«Отрочество», «Юность».
23. Художественные открытия Л. Н. Толстого во время военной кампании

1853—1855 годов в « Севастопольских рассказах»
24. Промежуточная аттестация
25. «Соборяне». Хроника Н. С. Лескова, раскрывшая богатые возможности

русского народа.
26. Символическое значение души народа в повестях А.П. Чехова
Значение русской литературы 19 века . — (1 ч.)
1. Воплощение общенациональных и общечеловеческих идеалов в русской

литературе



4.Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература» 11класс

№ Тема раздела Кол-во часов
1. Введение в курс. Теория литературы 2
2. Человек, природа, Родина и культура: размышления о связи

человека с Родиной и причинах разрушения этой связи, о
важности сохранения исторической памяти
Екимов Борис Петрович 1
Константин Георгиевич Паустовский  3
Виктор Петрович Астафьев 3

3. Человек и его внутренний мир : ситуации нравственного
выбора.
Борис Петрович Екимов 4

4. Человек, семья и общество: размышления о ценностях
семьи и дома, других ценностных ориентирах человека и
общества, судьбе человека
Анатолий Григорьевич Алексин 4
Виль Влади́мирович Липа́тов  2
Владимир Федорович Тендряков 4
О́льга Фёдоровна Бергго́льц 2
Виктор Петрович Астафьев 2
Ю.О. Домбровский 1

5. Региональная литература
Литература народов России. Уральские поэты. Людмила
Константиновна Татьяничева

1

Писатели Красноярского края 1
Георгий Кузьмич Суворов 1

6. Повторение 2

ИТОГО 33 ч.

4.2 Поурочное планирование 11 класс
№
п\п

Дата
проведен
ия урока

Тема урока



Введение в курс. Теория литературы— (2 ч.)
1. Тропы. Лексические средства выразительности, метафоричность русской речи
2. Фигуры речи. Синтаксические средства выразительности
Человек, природа, Родина и культура: размышления о связи человека с Родиной и причинах
разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти — (7 ч.)
3. Екимов Борис Петрович «Лазоревый цвет»: потребность в красоте природы
4. Константин Георгиевич Паустовский  «Мещерская сторона» (главы).

Бескорыстная любовь к обыкновенной земле.
5. Своеобразие писательской манеры и авторская позиция в рассказе К.Г.

Паустовского « Телеграмма»
6. Темы природы и настоящего искусства в рассказе К.Г. Паустовского « Корзина

с еловыми шишками»
7. Виктор Петрович Астафьев «Последний поклон»: благодарность судьбе за

возможность общения с природой, с людьми
8. Виктор Петрович Астафьев «Ода русскому огороду»: язык природы, красота и

щедрые плоды
9. Взаимоотношения человека и природы в романе В. П. Астафьева «Царь-рыба»
Человек и его внутренний мир: ситуации нравственного выбора— (4 ч.)
10. Б. П. Екимов «Глядя на солнце»: люди с самыми сложными характерами
11. Б. П. Екимов «Говори, мама, говори»: проблема взаимоотношения родителей и

их детей
12. Б. П. Екимов «Еще не лето»: проблема равнодушного отношения к тем, кто

нуждается во внимании к себе
13. Б. П. Екимов «Ночь исцеления»: внутренняя драма героини
Человек, семья и общество: размышления о ценностях семьи и дома, других ценностных
ориентирах человека и общества, судьбе человека— (19 ч.)
14. А. Г. Алексин. Повесть «Сердечная недостаточность»
15. А. Г. Алексин. «Безумная Евдокия»: трагическая история семьи
16. А. Г. Алексин. «Домашний совет». Повесть о подлости близких людей
17. А. Г. Алексин. «Раздел имущества»: преданность бабушки и внучки
18. Виль Влади́мирович Липа́тов  «Ещё до войны» : быт и нравы сибирской

деревни в годы перед Великой Отечественной войной
19. Виль Влади́мирович Липа́тов  «И это всё о нём»: борьба между бескорыстным

комсомольским движением  и бюрократизмом
20. Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых»
21. Рассказ В.Ф. Тендрякова « Хлеб для собаки»: пропасть между миром идей и

истинным участием.
22. Повесть В.Ф. Тендрякова «Ночь после выпуска» : попытка решить

мировоззренческие и этические проблемы
23. В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши»: мир героя повести
24. О́льга Фёдоровна Бергго́льц .Дневник как жанр документальной исповеди.

«Блокадный дневник»- документ военной эпохи
25. О́льга Фёдоровна Бергго́льц . «Дневные звезды»- философски обобщенный

дневник, сочетающий "биографию века", судьбу поколения
26. В.П. Астафьев «Прокляты и убиты»: проблемы взаимоотношений между

людьми в условиях войны
27. Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе В.П.

Астафьева «Печальный детектив»
28. Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель

древностей» и «Факультет ненужных вещей»)
Региональная литература— (3 ч.)
29. Литература народов России. Уральские поэты. Людмила Константиновна

Татьяничева Стихи о любви. Книги стихов.
30. Творчество писателей Красноярского края. Произведения о Сибири

Георгий Кузьмич Суворов. Стихи о воинском долге и мужестве, любви к

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB


31. родине и ненависти к врагу
Повторение— (2ч.)
32. Промежуточная аттестация
33. Основные проблемы и темы русской художественной и публицистической

литературы XX-XXI вв.
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