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2019 

  

Планируемые   результаты освоения предмета Родная литература (рус-

ская): личностные, метапредметные, предметные  

Личностные 

 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного дос-

тоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-

собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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МБОУ 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные  

(Предмет  родная литература (русская) изучается на базовом уровне) 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодейст-

вие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изуче-

ния родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-

ры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

Выпускник 

на базовом 

уровне нау-

чится: 

 

– 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; осозна-

вать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

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

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жиз-

ни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка (русского) на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, от-

ражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и тре-

бующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показы-

вать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особен-
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ности развития и связей элементов художественного мира произведе-

ния: 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 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстети-

ческой значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаи-

мосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на чита-

теля (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от то-

го, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, ал-

легория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке про-

изведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно про-

читанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание принадлежности произведе-

ния к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литера-

турных произведений. 

Выпускник 

на базовом 

уровне по-

лучит воз-

можность 

научиться: 

 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиоте-

ки, 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 литерату-

ры 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. 
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Содержание учебного предмета Родная литература (русская) 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей про-

грамме по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логи-

кой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного форми-

рования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять чи-

тательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы 

оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее куль-

турой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: дет-

ство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (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). 

 Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; инте-

ресы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы 

морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в куль-

туре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в на-

стоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечест-

венной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как само-

развивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасно-

сти саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
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Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христо-

форова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как сим-

вол далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внут-

реннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тиши-

на. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покоре-

ния природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – про-

блемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической циви-

лизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских ре-

прессий в романах. 
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В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

Тематическое планирование 

                                                                             11 класс 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Количество 

часов, отво-

димое на 

изучение 

каждой те-

мы  

  «Личность»  3ч.  

1. 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание к 

читателю 
1 

2. 
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, 

об опасности саморазрушения личности 
1 

3. 
Осознание трагического  одиночества человека перед неразрешимыми про-

блемами бытия в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 
1 

  «Личность и семья» -  9ч. 

4. Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 1 

5. 
Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. Зайцева 

«Голубая звезда» 
1 

6. Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька» 1 

7. 
Образ Машеньки  как символ далекой родины  в романе В.В. Набокова «Ма-

шенька» 
1 

8. 
Народная  правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёст-

ры» 
1 

9. 
История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры» как  

олицетворение мужества простого русского народа в военные времена 
1 

10. 
Душевная  красота членов нескольких семейств: Пряслиных, Ставровых, Не-

тесовых и Житовых – в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры». 
1 

11. Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова  «Жестокие игры» 1 

12. 
Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие 

игры» 
1 

  «Личность –  общество  –  государство» -  10ч. 

13. Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн Рыдалец" 1 
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14. 
Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе А.Н. Островского  

«Как закалялась сталь». 
1 

15. 
Особенности художественного метода социалистического реализма на приме-

ре  романа  А.Н. Островского «Как закалялась сталь» 
1 

16.  Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести 1 

17. 
Э. Веркин. «Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как нацио-

нальные ценности в повести 
1 

18. 
 Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский 

пленный» 
1 

19. 
Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. Маканина  «Кавказ-

ский пленный». 
1 

20. Законы морали и государственные законы  в романе З. Прилепина «Санькя» 1 

21. 
Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в романе 

З. Прилепина «Санькя» 
1 

22. 
Система пространственных образов романа  З. Прилепина «Санькя» как отра-

жение эволюции главного героя Саши Тишина 
1 

  «Личность –  природа  –  цивилизация»   4ч. 

23. 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова (стихотво-

рения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая 

моя родина!», «Русский огонек», «Стихи») 

1 

24. 
«Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной цивилиза-

ции в научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» 
1 

25. Современная цивилизация  в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 

26. 
Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице в рас-

сказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 
1 

  «Личность – история – современность»   8ч. 

27. 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельно-

сти русской эмиграции 
1 

28. 
Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель древно-

стей» и «Факультет ненужных вещей») 
1 

29. 
Роман Ю.О. Домбровского  «Факультет ненужных вещей». Судьба ценностей 

христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском 
 1 

30. Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романе Ю.О. 1 
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Домбровского «Факультет ненужных вещей» 

31. Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 

32. 
Зачёт «Основные проблемы и темы русской художественной и публицистиче-

ской литературы XX-XXI вв.» 
1 

33-34. Резервные уроки 2 
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