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Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русская) 

составлена на основании программы Литература: программа. 10-11 классы / 

авт.-сост. С.А.Зинин, В.А.Чалмаев 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
 

Личностные результаты: 
 

 формировать понимание важности процесса обучения;

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения;

 формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения;

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста;

 формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;

 формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; развивать эстетические чувства и художественный вкус;

 развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом;

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства,
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умение соотносить его с другими видами искусства. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении 

предмета «Родная литература (русская)» будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 
 

При изучении «Родной литературы (русской)» обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные имеющиеся навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогу работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, 

опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.


В ходе   изучения   «Родной   литературы   (русской)»   обучающиеся 
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приобретут  опыт проектной  деятельности  как  особой  формы  учебной работы, 
 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 
 

в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
 

поиску и осуществлению наиболее 
 

Регулятивные УУД 
 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:


 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;


 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 
 

поставленной цели деятельности; 
 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.


 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии учебнойи 
 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);
 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 

 составлять  план  решения проблемы (выполнения проекта, 
 

проведения исследования); 
 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной 
 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; планироват и
 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 

 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;


 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;


 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;


 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;


 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
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изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.
 

4) Умение   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи, 
 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 

 определятькритерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную
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деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;


 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;


 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;


 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукт


 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления


проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности учебной деятельности.
 

Познавательные УУД 
 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 
 

Обучающийся сможет: 
 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;


 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;


 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;


 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;


 выделять явление из общего ряда других явлений;
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;


 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;


 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;


 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;


 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
 

объяснять с заданной точки зрения); 
 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
 

анализ; 
 

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

Обучающийся сможет: 
 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;


 определять   логические   связи   между   предметами   и/или   явлениями,
 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;


 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;


 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;


 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;


 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;


 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;


 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.
 

3. Смысловое  чтение. 
 

Обучающийся 
 

сможет: 
 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);


 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 
 

 резюмировать главную идею текста;


 преобразовывать   текст,   «переводя»   его   в   другую   модальность,
 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 

 критически оценивать содержание и форму текста.
 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
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его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Обучающийся сможет: 
 

 определять свое отношение к природной среде;


 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;


 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;


 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;


 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;


 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;


 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;


 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;


 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.


Коммуникативные УУД
 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
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речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.

 Выпускник научится:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

 Выпускник научится:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 
 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.
 

Предметные результаты: 
 

 понимание ключевых проблем изученных древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX века, русских писателей XX 

века; 
 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 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 изведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения;

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса;

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов
 

литературных произведений. 
 

Выпускник научится: 
 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;
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 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;


 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;


 работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными
 

способами еѐ обработки и презентации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;


 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;


 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;


 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;


 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;


 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

                                                  10 КЛАСС 
 

1. Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика 

России. Изображение русской действительности в литературе первой половины 19-

го века (обобщение). 

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

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

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

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

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

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

1–2 произведений по выбору учителя). 

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

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

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

хорошо».  



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

Достоевский, Н.С. Лесков). 

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

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

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

Обобщение. 

 16. Итоговый контроль 

 

                                                  Содержание 11 класс 

 

1. Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 2. Купеческий мир 

в повести М.Горького «Фома Гордеев» (обзор с изучением отдельных глав по 

выбору учителя). 14 3. Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки». 4. Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 5. 

Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта. 6. Образ дома в 

лирике С.А. Есенина. 7. Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления 

произведений С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки). 8. Россия и еѐ судьба в лирике М.И. 

Цветаевой (из цикла «Стихи о Москве», «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..», «Тоска по родине»). 9. Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова 

и Л.Н. Толстого. Сопоставление. 10. Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в 

контексте культурной традиции. 11. Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима 

приближается», «На ранних поездах»). 12.Поэма А.Т. Твардовского «Дом у 

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

произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Матрѐнин двор»). 14–15. 

Российская действительность в литературе 20-го века (с включением обобщающего 

материала о «деревенской» и «городской» прозе). 16. Итоговый контроль 
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