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1.Планируемые результаты изучения предмета «Родная литература» 

 

Личностные:  

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа); 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность;  
-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-

делять сферу своих интересов;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные:  

- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

  



-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний;  

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог;  

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы. 

 
В результате изучения учебного предмета «Родная литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений  родной  литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт: 

-обосновывать выбор худ. произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему 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 худ.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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений  родной  литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

-в устной и письменной форме анализировать конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик чтения; во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

-ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии); представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте эпохи их появления; знания об истории создания 

изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

-обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 



понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

-опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

-пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

-принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

2.Содержание учебного материала 

10 класс 

«Литература и Россия» (34 ч.) 

1.Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика России. 

(3 ч.) 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы 1-й половины ХIХ века. 

Особенности социально-политической обстановки в России. 

Основные проблемы времени. 

Значение русской литературы 1-й половины ХIХ века в развитии русского и мирового ли-

тературного процесса. 

Написание входной контрольной работы. 

2.Россия во втором томе «Мѐртвых душ» Н.В. Гоголя.(2 ч.)  

Сюжет второго тома. Анализ 1 главы. Новые герои: помещик Тентетников, наставник 

Александр Петрович. Одна из основных тем второго тома – воспитание, наставничество. 

3. Россия в лирике Ф.И. Тютчева (3 ч.) 

Анализ стихов: «Русской женщине», «Эти бедные селенья...», «Умом Россию не объ-

ять...», «Есть в осени первоначальной...» 

4. Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза» (2 ч.) 

Работа с текстом драмы А.Н Островского «Гроза». Исследование        

 мотива «воля-неволя». 

5. Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (2 ч.) 

И.А. Гончаров «Обломов». Анализ «Сна Обломова». Корни обломовщины. 

6.Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки охотника» (2 ч.) 

 Анализ  рассказа «Певцы». Главные герои и их характеристика. Темы и проблемы. Сред-

ства художественной выразительности. 

7.Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (3 ч.) 

«Дворянское гнездо» И.С. Тургенева – роман о долге и счастье. 

Обзор с изучением отдельных глав. Основной конфликт романа.  

8.Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (2 ч.) 



Пейзажи в романе. Сцены уличной жизни. Описания интерьеров. Петербург Достоевского 

– это город, который толкает человека на преступление. 

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

рошо» (2 ч.) 

Поэма Кому на Руси жить хорошо – это эпос, изображающий жизнь русского народа во 

всей полноте и многообразии. Фольклор в поэме – это былины, пословицы, сказки и ска-

зочные персонажи, песни, басни. Вставные элементы в виде песен и легенд, рассказывае-

мых и исполняемых самими действующими лицами. 

10. Образы праведников в русской литературе 19-го века (4 ч) 

Произведения Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова. 

11.Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (2 ч) 

Москва и Петербург – это два противоположных города, с точки зрения Толстого.Анализ 

эпизодов: вечер у Анны Павловны и именины у Ростовых. 

12.Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент» (1 ч.) 

Христианские мотивы в рассказе А.П.Чехова «Студент». Чудо воскресения. 

13. Российская действительность в литературе второй половины 19-го века (6ч.) 
Обобщение. Общая характеристика литературы второй половины 19 века. Направления 

литературы второй половины 19 века. Особенности литературы второй половины 19 века. 

Реализм литературы второй половины 19 века. Написание итоговой контрольной работы. 

11 класс 

«Литература и Россия» (33 ч.) 

1.Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы (3 ч.) 

Важнейшие исторические события начала 20 века. Важные научные открытия. Религиоз-

но-философское течение в среде русской либеральной интеллигенции. Искусство, литера-

тура послужили художественной формой для выражения философских идей. Серебряный 

век. Реализм начала ХХ века. Написание входной контрольной работы. 

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

Обзор с изучением отдельных глав по выбору учителя. Образ Фомы Гордеева. 

3. Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» (2 ч.) 

Поэтическое восприятие родины. Тема угасания дворянских гнѐзд. Поэзия прозы. 

4.Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом» (3 ч) 

Основные мотивы цикла. Образ родины. Анализ стихов цикла. 

5.Творчество С.А.Есенина (4 ч.) 

Очерк С.А Есенина «Ключи Марии». Художественный мир поэта. 

Образ дома в лирике С.А. Есенина. Анализ стихов «Гой ты, Русь, моя родная!», «Спит ко-

выль, равнина дорогая…», «Письмо матери», «Отговорила роща золотая». 

Национальный колорит в поэзии С.А.Есенина. Сопоставление произведений С.А. Есенина 

и Ф.Г. Лорки. 

6.Россия и еѐ судьба в лирике М.И. Цветаевой (2 ч.) 
Анализ стихов из цикла «Стихи о Москве», «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..», «Тоска по родине». 

7.Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого (2 ч.) 
Сопоставление: временные рамки, эпический размах изображаемых событий, социальный 

охват действительности, изображение народа… 

8. Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» (2 ч.) 

Анализ рассказа в контексте культурной традиции. 

9.Россия в лирике Б.Л. Пастернака(2ч.) 

Анализ стихов  «Зима приближается», «На ранних поездах». 

10.Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги»(2 ч.) 

Тема исторической народной памяти в поэме А.Т. Твардовского «Дом у дороги». Жанр 

поэмы – лирическая хроника. Герои в поэме: Андрей появляется лишь в 6-й главе, Анна – 

в 5-й. Выразительные средства в поэме: 

https://luckclub.ru/osobennosti-literatury-vtoroj-poloviny-19-veka#___19
https://luckclub.ru/osobennosti-literatury-vtoroj-poloviny-19-veka#__19-2
https://luckclub.ru/osobennosti-literatury-vtoroj-poloviny-19-veka#__19-2
https://luckclub.ru/osobennosti-literatury-vtoroj-poloviny-19-veka#__19-3
https://luckclub.ru/osobennosti-literatury-vtoroj-poloviny-19-veka#__19-4


11.Народный характер в прозе А.И. Солженицына (4 ч.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Образ Шухова как символический образ русско-

го народа. Образ Каратаева близок образу Шухова.  

Рассказ « Матренин двор». Ничего не имея, она отдавала. 

12. Российская действительность в литературе 20-го века (5 ч.) 

 Обобщающий материал о «деревенской» и «городской» прозе. Особенности «городской» 

прозы. Семейно-бытовые повести Ю.В. Трифонова «Обмен», «Предварительные итоги» , 

«Долгое прощание». Владимир Семенович Маканин ( повести «Предтеча», «Где сходи-

лось небо с холмами» ), Андрей Георгиевич Битов (роман «Пушкинский дом» ) и др. 

Особенности деревенской прозы. Рассказы В.Г.Распутина, В.Шукшина, Белова. 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Он-

лайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры 

(Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-

консультации и др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 

30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непо-

средственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превы-

шать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

3.Тематическое планирование 

                                                       10 КЛАСС (34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Темы учебного курса 

Количе-

ство ча-

сов 

Сочи

чине-

не-

ний  

Кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Этическая, религиозная, историческая, простран-

ственная характеристика России. 
3  

 

1 

2 Россия во втором томе «Мѐртвых душ» Н.В. Гого-

ля 
2  

 

3 Россия в лирике Ф.И. Тютчева 3 1  

4 Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза» 2 1  

5 Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» 2   

6 Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева 

«Записки охотника» 
2  

 

7 Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» 3 1  

8 Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
2  

 

9 Народная культура на страницах поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
2  

1 

10 Образы праведников в русской литературе 19-го 

века 
4 1 

 

11 Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Тол- 2   



стого «Война и мир» 

12 Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Сту-

дент» 
1   

13 Российская действительность в литературе второй 

половины 19-го века 
6  1 

 Итого 34 3 3 

 

11  КЛАСС (33 ч.) 

 

№ 

п/п 
Темы учебного курса 

Количе-

ство  

часов 

Сочи-

нений  

Кон-

троль-

ных ра-

бот 

1 Русский мир в 20 веке. Исторический и культур-

ный ракурсы 
3  1 

2 Купеческий мир в повести М.Горького «Фома 

Гордеев»  
2   

3 Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки» 
2   

4 Лирический цикл А.А. Блока «На поле Кулико-

вом» 
3 1  

5 Творчество С.А.Есенина 4 1  

6 Россия и еѐ судьба в лирике М.И. Цветаевой 2 1  

7 Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и 

Л.Н. Толстого 
2  1 

8 Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» 2   

9 Россия в лирике Б.Л. Пастернака 2   

10 Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги» 2   

11 Народный характер в прозе А.И. Солженицына 4 1  

12 Российская действительность в литературе 20-го 

века 
5  1 

 Итого: 33 4 3 

 

 


