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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 

являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-
диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) 

литература является формирование УУД.  

Регулятивные УУД:  

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения 

цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  



 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной текст);  

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

художественной литературы; технология продуктивного чтения.  

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли 

учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 



 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического 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 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой ли- 

тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой чита- 

тельский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нём 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, вы- 

делять 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 особенно- 

сти 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 ху- 

дожественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значе- ния), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новиз- ны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

его общей струк- туры и обусловливают эстетическое воздействие на 

читателя (например, вы- бор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастли- вой и трагической развязкой, 

открытым и 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 нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т. п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ- 

ведении 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, пред- 

лагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

про изведений. 

 

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  

нём объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера- туры 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную поста- 

новку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведе- 

нию), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

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

 

Тема обучения в течение двух лет –– «Литература и Россия». Ниже 

приводится тематика уроков, непосредственно соприкасающаяся с историко- 

литературным курсом, определяющим содержание учебного предмета 

«Литература» в десятом и одиннадцатом классах. 

10 класс 

 Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика 

России. Изображение русской действительности в литературе первой 

половины 19-го века (обобщение). 

 Россия во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (на примере первой 

главы). 

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

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

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

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

«Обломов»). 

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

примере 1–2 произведений по выбору учителя). 

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

глав). 

 Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

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

жить хорошо». 



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

Достоевский, Н.С. Лесков). 

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

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

 Российская действительность в литературе второй половины 19-го 

века.  

11 класс 

Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 

 Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев» (обзор с 

изучением отдельных глав по выбору учителя). 
 

 Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». 

 Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 

Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта. 

 Образ дома в лирике С.А. Есенина. 

Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления произведений 

С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки). 

Россия и её судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о Москве», 

«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по родине»). 

 Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. 

Сопоставление. 

Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте культурной 

традиции. 

 Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На ранних 

поездах»). 

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

 Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе произведений 

«Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор»). 

 Российская действительность в литературе 20-го века (с включением 

обобщающего материала о «деревенской» и «городской» прозе). 

III.Тематическое планирование 

10 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Этическая, религиозная, историческая, пространственная 

характеристика 

России. Изображение русской действительности в литературе 

первой половины 19-го века 

3ч 

Россия во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (на 

примере первой 

главы). 

3 ч 

Россия в лирике Ф.И. Тютчева («Русской женщине», «Эти 

бедные 

2ч. 



селенья…», «Умом Россию не объять…», «Есть в осени 

первоначальной…»). 

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

Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (И.А. 

Гончаров «Обломов»). 

2ч. 

Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки 

охотника» (на примере 1–2 произведений по выбору учителя). 

3ч. 

Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (обзор с изучением 

отдельных глав). 

2ч. 

Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

3ч. 

Народная культура на страницах поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

2ч. 

Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков). 

3ч. 

Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

3ч. 

Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент». 3ч. 

Российская действительность в литературе второй половины 

19-го века. Обобщение. 

3ч. 

 

11 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы. 3 

Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев» (обзор с 

изучением отдельных глав по выбору учителя). 

3 

Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки». 

2 

Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом». 2 

Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир 

поэта. 

2 

Образ дома в лирике С.А. Есенина. 2 

Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления 

произведений 

С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки). 

2 

Россия и её судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о 

Москве», 

«Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по 

родине»). 

2 

Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. 3 



Сопоставление. 

Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте культурной 

традиции. 

2 

Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На 

ранних поездах»). 

3 

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

Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе 

произведений 

«Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор»). 

3 

Российская действительность в литературе 20-го века (с 

включением 

обобщающего материала о «деревенской» и «городской» прозе). 

3 

 


