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Учебная программа курса «Родная литература» 

Пояснительная записка 

Программа курса «Родная литература» для 10–11 классов (базовый 

уровень) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программа состоит из следующих разделов: пояснительной записки, 

требований к результатам изучения курса (личностные, метапредметные, 

предметные), содержания учебного предмета, примерного тематического 

планирования. 

Цели обучения: 

Курс родной литературы направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению литературы: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения национального сознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма,  любви и уважения к литературе  и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия  художественного текста; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний;  

 формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, 

родной (региональной)
 
литературы; 

 овладение навыком анализа текста художественного 

произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 



композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной 

форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты 

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.). 

Место учебного предмета 

 Образовательная организация самостоятельно определяет количество 

часов  для преподавания учебного курса  «Родная литература (русская)». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 



готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 

3. 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; 

– 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 (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Содержание учебного курса «Родная литература» 

1. Древнерусская литература:  
Жизнеописание преподобного Амвросия Оптинского. «Житие 

Феодосия Печерского». Житийные мотивы и действительные факты 

биографии святого. (2 часа) 

2. Литература 18 века: М.М. Херасков. Жизнь и творчество. Жанровое 

многообразие лирики поэта. А.Д. Кантемир как представитель русского 

классицизма и его творчество. Песнь «В похвалу наук», ода «К 

императрице Анне в день ея рождения», басня «Чиж и снегирь». (2часа) 

3. Литература 19 века: М.А. Лохвицкая – основоположница русской 

«женской поэзии» XX века. Любовная лирика поэтессы. А. Карамзин. 

Любовь, честь и патриотизм в повести «Наталья, боярская дочь». 

(2часа) 

4. Литература 20 века: А.П. Платонов. Рассказ «Возвращение». 

Проблема влияния войны на судьбу человека. 

А.И. Солженицын. Анализ рассказа «Пасхальный крестный ход». 

П.А. Васильев. О писателе. Рассказ «Уродина». Зачем человеку даётся 

жизнь? 

В.П. Астафьев. Повесть «Пастух и пастушка». Любовь в грохоте войны. 



Д.А. Гранин, Алесь Адамович. «Блокадная книга» - документальная 

хроника блокады Ленинграда. 

А.Г. Алексин – автор книг для детей и юношества. Чему учит повесть 

«Безумная Евдокия»? 

Т.Н. Толстая. Идейно-художественное своеобразие романа «Кысь». 

Майк Гелприн – русский писатель-фантаст. Рассказ «Свеча горела». 

Роль литературы в жизни человека. 

Б.П. Екимов. Идея рассказа «Говори, мама, говори…» 

М.А. Шолохов. Сборник «Донские рассказы». Трагедия гражданской 

войны в рассказе «Бахчевник». 

В.Т. Шаламов. Влияние тоталитарной системы на человека в 

«Колымских рассказах» («Ночью», «Ягоды», «Детские картинки»). 

Ю.Я. Яковлев. Внутренняя и внешняя красота в рассказе «Черника». 

В. Ф. Тендряков. Проблема сочувствия и сострадания в рассказе «Хлеб 

для собаки». 

Б.Л. Васильев. Жестокое отношение человека к природе в романе «Не 

стреляйте в белых лебедей». 

В.П. Астафьев. Нравственный урок жизни в рассказе «Макаронина». 

В.П. Астафьев. «Людочка» - повесть о несправедливости и 

нравственном обнищании души человеческой. 

Л.Н. Разумовская. Спор поколений в пьесе «Дорогая Елена Сергеевна». 

Л.Е. Улицкая. Предметный мир в рассказе «Перловый суп». 

Л.Е. Улицкая. Взросление души в рассказе «Гвозди». (19 часов). 

5. Современная литература о подростках: 

И.Н. Полянская. Рассказ «Утюжок и мороженое». Эгоизм или 

милосердие? 

В.Н. Крупин. «Босиком по небу» (крупинки) - книга о детях для детей 

и взрослых . 

С.В. Пономарева, Н.А. Пономарев. Чёрно-белый мир Елисея в повести 

«Фото на развалинах». 

Д.Р. Сабитова. Повесть «Где нет зимы». Ценности человеческой жизни. 

Ольга Громова. «Вечные» темы в романе «Сахарный ребёнок». 

Ольга Громова. Идея романа «Сахарный ребёнок». 

Т.В. Михеева. «Не предавай меня!» - книга о настоящей дружбе. (7 

часов). 

6. Литература Дальнего Востока: 

Мой город – моя гордость. Стихи и песни о Находке. Зачётная работа. 

Знакомство с журналом «Дальний Восток», альманахом «Рубеж». 

Зачётная работа. (2 часа). 
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