


Рабочая  программа  предмета  «Родная  литература  (русская)»  для  среднего  общего
образования разработана на основе  нормативных документов:

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации".

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
от 17 декабря 2010 г.  № 1897  (в  ред.  ПриказаМинобрнауки России от  31.12.2015 №
1577).

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Ильменская
СОШ». (ФГОС)

4. Программа общеобразовательных учреждений Литература. 10-11 классы. Авторы:   В.Я.
Коровин, В.П. Журавлёв, М. « Просвещение», 2018 год.
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)»

Личностные: 
• Выпускник научится: 
проявлять готовность к самообразованию. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 
мира через творческую деятельность эстетического характера. 
Метапредметные:
• Выпускник научится: 
- 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;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к ней; 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; 
- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 
многонационального российского общества; 
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 
жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 
- основам прогнозирования; 
- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 
внутренней речи;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; использовать 
знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных 
задач. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
Предметные результаты:
• Выпускник научится: 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 
(явлении); 
обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 
сказуемое); 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 
от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 



- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей; 
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- 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; 
- владеть основными способами обработки информации и презентации. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
- 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; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного
текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 



II. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)».

10 класс  (17 ч)

Введение. Литература как искусство слова и ее роль в жизни человека.
Древнерусская  литература.  Роль  древнерусской  литературы  в  становлении

национальной культуры России.  Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, учат
чувствовать  и  сопереживать.  Вводная  лекция  «Общая  характеристика  культуры  Руси  XI-
XIIвеков».  Художественные  принципы  древнерусской  литературы.  Понятие  клерикальной
литературы.  Связь  литературы  с  эстетическими  принципами  фольклора.  Политическая
характеристика Русского государства XII века как страны с феодальной раздробленностью. 

Литература XIX века. 
М. Ю. Лермонтов.  «Маскарад».
А.Н.  Островский.  Пьеса   «Свои  люди  -   сочтемся!».  («Бесприданница»).  А.  Н.

Островский – создатель новой русской драмы. 
И.С. Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 
М.  Е.  Салтыков-Щедрин. Сказки  «Орёл-меценат»,  «Коняга».  Жанр  литературной

сказки. Сатира как художественный прием. 
Н. С Лескова повесть «Кадетский монастырь». «Святое и доброе» в образах кадетов 19

века.
Л.  Н.Толстой  повесть  «Казаки».Творчество  Л.  Н.  Толстого  как  исповедь  души.

Политические и социальные изменения в жизни России конца.
Ф.М.  Достоевский. Роман  «Подросток».  Судьба  и  облик  главного  героя  романа  –

Аркадия  Макаровича  Долгорукого.  («Белые ночи»).  Художественное  время  и  пространство;
психологизм в изображении героев.

Литература XX века.
Русская реалистическая проза начала века. И. А. Бунин. А.И. Куприн.  А. Куприн  «Святая
ложь».  Мать очень тонко чувствует ложь, материнское сердце нельзя обмануть. Однако ради
своего сына мать готова принять ложь, погрузиться в этот самообман.Традиции русской прозы
в повестях А. И. Куприна.

И. Бунин.  «Слепой».  Жизнь есть,  несомненно,  любовь и доброта.  Ощущение жизни
есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу
общую радость жизни.Своеобразие прозы И. А. Бунина: бессюжетность как основа образности
прозы;  культ  дворянской  усадьбы,  философия  XX  века,  ностальгические  мотивы  в
произведениях писателя. 

Ю.  Бондарев.   «Взгляд». Проблема  нравственного  выбора  (Можно  ли  ради
удовольствия  посмеяться  издеваться  над  человеком,  унижая  его  в  глазах  других?).
Собирательный  образ  русского  солдата.  Тема  патриотизма  на  войне  в  рассказах  о  войне.
Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны.

Б.  Екимов.  «Говори,  мама,  говори».  Важная  проблем -  проблема взаимоотношения
родителей и их детей, отношения к матери, самому дорогому человеку.

Ю. Яковлев  «Девочка с  Васильевского  острова».  Рассказзаставляет  нас  пережить
ужас блокады, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь можно
продлить лишь памятью, которая одна только побеждает время.

В.  Быков.   Повесть  «Обелиск».  Образы  подростков  в  произведениях  о  Великой
Отечественной войне.

О мировом значении русской литературы. Сообщения учащихся.
Обобщение изученного.



11класс  (17 ч)

Введение. Русская литература начала XX века.
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 
ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 
модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА.
Л. Н. Толстой. Понятие «диалектика души», психологический портрет. Традиции 

исторического романа. Жанр романа-эпопеи. 
А. П. Чехов – драматург. Новаторство в русской драматургии. Ремарка как средство 

художественной выразительности.
Русская реалистическая проза начала XX века. Своеобразие реализма русской 

реалистической прозы И. А. Бунина и А. И. Куприна. Жанровая палитра (рассказ, повесть, 
роман).

Традиции и новаторство русского романтизма в рассказах А. М. Горького.
Поэзия Серебряного века. Поэтические течения: символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм и их художественное своеобразие.
А. А. Блок. Лирика. Поэмы. Понятие аллитерации и ассонанса.
А. А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Традиции в русской поэзии.
В. В. Маяковский. Лирика. Поэмы. Сатира в русской поэзии.
С. А. Есенин. Лирика. Традиции народной образности в русской поэзии.
Литература революции и Гражданской войны: произведения М. Шолохова, И. 

Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева.
Возвращенная литература: произведения Л. Андреева, В. Набокова, А. Платонова, А. 

Солженицына. 
Литература о Великой Отечественной войне: произведения А. Твардовского, М. 

Шолохова, Б. Васильева, В. Некрасова, В. Кондратьева, С. Алексиевич, К. Воробьева.
Поэзия 70-90-х годов: Н. Рубцов, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, И. Бродский, 
Б.Окуджава.

Жанровые разновидности лирики. Лирический герой.
Русская проза 50-90-х годов: «деревенская» проза В. Астафьева, В. Распутина, В. 

Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина.
Обобщение изученного.



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

№
п/п

Раздел Количество
    часов  

                                     10 класс
1 Введение. 1
2 Древнерусская литература. 1
3 Литература XIX века. 7
4 Литература XX века. 6
5 О мировом значении русской литературы. 1
6 Обобщения изученного. 1

                                        11 класс
1 Введение. 1
2 Русская литературы XX века. 2
3 Русская реалистическая проза начала XX века. 2
4 Традиции и новаторство русского романтизма. 1
5 Поэзия Серебряного века. 1
6 Литература революции и Гражданской войны. 2
7 Возвращенная литература. 2
8 Литература о Великой Отечественной войне. 2
9 Поэзия 70-90-х годов. 1

10 Русская проза 50-90-х годов. 2
11 Обобщения изученного. 1

        Всего  10-11 класс 34


	3. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Ильменская СОШ». (ФГОС)

