
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

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

и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

 – в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт.  

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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебного действия; 

- выдвигать версии решения  проблемы; 

- выбирать средства достижения цели из предложенных; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии  выдвигать аргументы и контраргументы; 

-  критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-  взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 Личностные результаты: 

у  обучающихся 10 - 11  классов будут формироваться следующие качества 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

- положительное отношение к процессу познания;  

- стремление к познанию (проявлять внимание, удивление, желание больше узнать);  

- умение самостоятельно  принимать решения;  

исполнительная дисциплина 

 

II. Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

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. 

  

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

  Человек и его внутренний мир  (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, семья и общество (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). 

  Человек, природа, Родина и культура (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).  

 

 

Список произведений, изучаемых в 10 -11 классах. 
1. Алексин А. « Безумная Евдокия». 

На примере трагической истории семьи автор утверждает христианский принцип : 

« Возлюби ближнего своего». 

2. Алексин А « Домашний совет». 

Повесть  о подлости незаметной, исподволь, которую могут сделать близкие тебе 

люди. О цельности характера, умении вовремя сказать «нет», сбросить балласт, 

настоять на своём. И о том, что нельзя постоянно делать вид, что все люди равны, 

даже если они братья. 



3. Астафьев В « Худого слова и растение боится». 

Природа « не слепок, не бездушный лик» : «есть душа растений»; нетрудно понять 

язык природы, нужно только захотеть, и она в благодарность принесёт радость, 

счастье, одарит своей красотой и щедрыми плодами. 

4. Бондарев Ю. « Взгляд». 

Проблема  нравственного выбора . Можно ли ради удовольствия смеяться, 

издеваться над человеком, унижая его в глазах других? 

5. Бунин И. «Слепой» 

Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта. Ощущение жизни есть ощущение 

любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу 

общую радость жизни. 

6. Васильев  Б. « Летят мои кони…» 

Роль учителя в жизни человека, воспитание граждан Отечества. Роль истории в 

жизни человека и общества. 

7. Вертель Л. « Моя вторая родина» 

Тема разрушения деревенского уклада жизни, разрыва связи между поколениями 

людей, разрушения традиций. 

8. Герасимов А. « Нежный возраст» 

Маленький рассказ в виде дневниковых записей подростка. Проблема 

взаимоотношений родителей и детей. 

9. Григорович Д.В. « Гуттаперчевый мальчик» 

              Влияние социальной среды на личность человека. 

10. Грин А. « По закону». 

Проблема милосердия по отношению к преступникам. 

11. Грин А. « Победитель» 

Тема искусства. Надежды, связанные с победой в конкурсе. Восприятие двух 

скульптур глазами Геннисона. Проблема выбора : оставить скульптуру или 

уничтожить. Ответственность за принятое решение. 

12. Екимов Б « Говори, мама, говори». 

Проблема взаимоотношений родителей и их детей, отношение к матери, самому 

дорогому человеку. 

13. Екимов Б. « Глядя на солнце», « Ещё не лето».  

14. Екимов Б « Ночь исцеления.» 

Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны. 

15. Замятин Е « Обезьяний язык» 

16. Кассиль Л. « Дорогие мои мальчишки». 

Жизнь подростков в маленьком приволжском городке во время Великой 

Отечественной войны. 

17. Крупин В.Н. « Сбрось мешок» 

Проблема человека и природы.  

18. Кудрявцева Т « Детский дом. Лёка» 

Жизнь ребёнка во время войны, отношение к пленным 

19. Куприн А. « Святая ложь» 

Проблема самообмана 

20. Платонов А « Иван Великий» 

21. Солоухин В « Под одной крышей» 



Разрешение конфликтов мирным путём. 

22. Толстая Т « Лёгкие миры» 

Милосердные люди. 

23. Улицкая Л. « Народ избранный» 

Рассказ обо всех нас. 

     

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы.  

                              10 класс. 

 

№ Раздел. Тема. Коли 

чество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Р.Р Модуль 

воспитательн

ой программы 

«Школьный 

урок» 

 Введение. 1   

1 Притча « Чему учат книги?»   Международный 

день мира 

(21 сентября) 

 

 Человек и его внутренний мир 6 4  

2 Астафьев В. « Худого слова и растение боится». Понимание 

языка природы. 

  Всероссийский 

день чтения 

(к 9 октября) 

 

3 Радость природных красот.   День воинской 

славы России 

(к 7 ноября) 

 

4 

5 
Входная контрольная работа.  1  

6 Бондарев Ю. « Взгляд». Проблема нравственного выбора.   115 лет со дня 

рождения 

выдающегося 

русского 

общественного 

деятеля Д.С. 

Лихачёва 

(к 28 ноября) 

 

7 Отношение к человеку    

8 Бунин И. « Слепой». Любовь и доброта.    

9 Ощущение жизни, любви    

10 

11 
Контрольное сочинение за 1 триместр  2  

12 Анализ и работа над ошибками    

 Человек , семья и общество. 9 2  

13 Васильев Б. « Летят мои кони». Роль учителя в жизни 

человека. 

   

14 Роль истории в жизни человека и общества.    

15 Вертель Л. « Моя вторая родина». Тема разрушения    



деревенского уклада жизни. 

16 Разрыв связи между поколениями людей.   185 лет со дня 

смерти А.С. 

Пушкина 

(к 10 февраля) 

 

17 Герасимов А. « Нежный возраст». Деревенские записи 

подростка. 

  Всемирный день 

чтения вслух 

(ко 2 марта) 

 

18 Взаимоотношение родителей и детей.   Всемирный день 

поэзии 

(к 21 марта) 

 

19 Григорович Д.В. « Гуттаперчевый мальчик». Сюжет   Международный 

день детской 

книги 

(ко 2 апреля) 

 

20 Влияние социальной среды на личность человека.    

21 

22 
Контрольное сочинение за 2 триместр.  2  

23 Анализ и работа над ошибками.    

 Человек, природа, Родина и культура. 9 2  

24 Грин А. « Победитель». Тема искусства    

25 Екимов Б. « Ночь исцеления». Внутренняя драма героини.    

26 Роль женщин в тылу.    

27 Кассиль Л. « Дорогие мои мальчишки». Жизнь подростков.    

28 Дружба, смелость, стойкость.    

29 Кудрявцева Т. « Детский дом. Лёка». Дети и война.   День Победы 

«Строчки писем 

фронтовых...» 

(к 9 мая) 

30 Проблема милосердия в рассказе.    

31  Паустовский К. «Корзина с еловыми шишками». Тема 

искусства. 

   

32 

33 
П/А. Годовое контрольное сочинение.  2  

34 Анализ и работа над ошибками.    

 

 

 

 11класс. 

 

 

№ Раздел. Тема. Коли 

чество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

каждой 

темы 

Р.Р Модуль 

воспитательн

ой программы 

«Школьный 

урок» 

 Введение 1   

1 Притча « Чему учат книги?»   Международный 

день мира 



(21 сентября) 

 

 Человек и его внутренний мир. 8 3  

2 Гоголь Н.В. « Портрет». Сюжет   Всероссийский 

день чтения 

(к 9 октября) 

 

3 Человек и искусство.   День воинской 

славы России 

(к 7 ноября) 

 

4 Входная контрольная работа.  1  

5 Улицкая Л. « Народ избранный». Желание быть 

счастливыми. 

  115 лет со дня 

рождения 

выдающегося 

русского 

общественного 

деятеля Д.С. 

Лихачёва 

(к 28 ноября) 

 

6 Умение познать одиночество, страдание.    

7 Екимов Б. « Говори, мама, говори». Взаимоотношения 

родителей и их детей. 

   

8 Отношение к матери    

9 Грин А. « По закону». Сюжет.    

10 

11 
Контрольное сочинение за 2 триместр.  2  

12 Анализ и работа над ошибками.    

 Человек, семья и общество 9 2  

13 Проблема милосердия по отношению к преступникам.    

14 Толстая Т. « Лёгкие миры». Истинные жизненные ценности.    

15 Милосердные люди.   185 лет со дня 

смерти А.С. 

Пушкина 

(к 10 февраля) 

 

16 Алексин А. «Домашний совет». Подлость близких людей.   Всемирный день 

чтения вслух 

(ко 2 марта) 

 

17 Умение настоять на своём.   Всемирный день 

поэзии 

(к 21 марта) 

 

18 Алексин А « Безумная Евдокия». Сюжет.   Международный 

день детской 

книги 

(ко 2 апреля) 

 

19 Трагическая история семьи.    

20 Солоухин В. « Под крышей дома». Разрешение конфликтов 

мирным путём. 

   

21 

22 
Контрольное сочинение за 2 триместр.  2  

23 Анализ и работа над ошибками.    



 Человек, природа, Родина и культура. 9 2  

24 Дальнейшее развитие скандала.    

25 Екимов Б. « Глядя на солнце». Сюжет    

26 Проблемы рассказа.    

27 Екимов Б. « Ещё не лето». Сюжет    

28 Человек и Родина   День Победы 

«Строчки писем 

фронтовых...» 

(к 9 мая) 

29 Платонов А « Иван Великий. Сюжет    

30 Человек и природа    

31 Паустовский К. « Нет ли у вас молока?». Сюжет    

32 

33 
П/А. Годовое контрольное сочинение  2  

34 Анализ и работа над ошибками.    

 


