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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» для среднего общего 

образования  обязательной предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на 

основе  нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5.   Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об 

обязательном изучении предметных областей "Родной язык и родная литература"» 

-информационно-методических материалов: 

1). «Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Одобрено решением регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Новосибирской области (протокол от 21.11.2018 г. № 

032/2018) Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., Молокова А.В. 

2). Программа общеобразовательных учреждений Литература. 19-11 классы. Авторы   В.Я. 

Коровин, В.П. Журавлѐв, М. « Просвещение», 2021 год. 

 

 

Уровень освоения учебного предмета базовый. Представленная программа предусматривает 

изучение «Родной (русской) литературы» в 10-11 классах и рассчитана на 34  учебных часа - 10 класс 

– 17 ч (по 0,5ч в неделю) ,11 класс-17ч (по 0,5ч в неделю). 

 

                           Цели изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская литература) литература» разработана наряду 

с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, воспитание 

гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 

     Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 



•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 

1) российскую гражданскую 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) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие 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 своего места в поликультурном мире; 
 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 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 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественнополезной, 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 образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-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, умение оказывать первую помощь; 



 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность 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 различных 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 институтов; 
 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» обеспечивают: 

1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 



      2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в   

целом; 

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных  

высказываний; 

5)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для 

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

(скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

созданного художественного мира произведения; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения, место и время 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, эстетической значимости. 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру 

произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в 

системе образов 

персонажей и пр.); 

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- 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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

 (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).  



- Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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 произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст; 

— узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—     узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

— анализировать произведения современной литературы; 

— рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

— свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 
 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение,  

Художественное отражение многовекового опыта народа; его национальной истории; взаимное 

обогащение культурного развития сибирских народов 

УНТ Сибири  

Героические сказки Сибири: «Богатый купец», «Анастасия – золотая коса», «Заклятый сад», 

«Про Алѐшу Поповича», «Волшебное  кольцо». 

Легенды, отражающие историческую культуру народов Сибири  

Легенды о Ермаке в татарском и русском фольклоре, Легенды о берѐзе и священном сибирском дереве – 

кедре 

     Алтайский эпос  

«Маадай-Кара» - жемчужина мировой эпической поэзии 

Из сибирской литературы XIX– начала XX века 

Михаил Васильевич Загоскин  «Яблоня и яблочко». 

 Из сибирской литературы XX века.  

Г.Марков «Строговы», К.Седых Даурия», В.Шукшин «Любавины», В.П. Астафьев Повесть «Звездопад».  

Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

Из сибирской литературы XX века 

Александр Вампилов. Пьеса  «Прощание в июне», Александр Вампилов. Пьеса «Прошлым летом в 

Чулимске», Юрий Князев. Пьеса «Воображаемое пианино», Валентин Распутин.  «Живи и помни», 

Валентин Распутин. Пьеса «Живи и помни». 

Поэзия Сибири в годы Великой Отечественной войны  

Б.Богатков   Стихотворения о войне, Е.Стюарт «Золушки 40-х годов», «На путях», «Женщине», 

Валентин Распутин. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» 

Современная поэзия: поиски и решения  

Нина Грехова «Любимейший из всех», «Как долго я тебя любила…», 

Елена Жилкина. «Бросила все. Прорвалась к тишине», «Не стала искать для него я сравненья», 

«Мне не понять жестокости нелепой», Елизавета Стюарт. «Войди в мой мир», «А ты простишь мне 

долгую отлучку?», «Подснежник», «Весна опять разводит нежность», «Я стану портретом», 

Итоговая контрольная работа 



 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на 
приобретении обучающимися  опыта поведения и  применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении  опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

  



10 класс 

 

Разделы и темы урока 
Количеств

о часов 

Формы контроля 

Введение(1) 

Художественное отражение многовекового опыта народа; 

его национальной истории; взаимное обогащение 
культурного развития сибирских народов 

1 ч.  

УНТ Сибири (2 ч 

Героические сказки Сибири: «Богатый купец», «Анастасия 

– золотая коса», «Заклятый сад» 
1 ч. тест 

«Про Алѐшу Поповича», «Волшебное  кольцо».  1 ч. тест 

Легенды, отражающие историческую культуру народов Сибири (2 ч) 

Легенды о Ермаке в татарском и русском фольклоре 

 
1 ч.  

Легенды о берѐзе и священном сибирском дереве – кедре 

 
1 ч. зачет 

Алтайский эпос (2 ч) 

«Маадай-Кара» - жемчужина мировой эпической 

поэзии 
2 ч. зачет 

Из сибирской литературы XIX– начала XX века(1) 
. 

Михаил Васильевич Загоскин  

«Яблоня и яблочко». 
 1ч. зачет 

Из сибирской литературы XX века. (10)                             

Революция и гражданская война глазами писателей-сибиряков (6ч). 

Г.Марков «Строговы» 2ч тест 

К.Седых«Даурия» 

 
2ч.  

В.Шукшин «Любавины» 
 

2ч Проверочная работа 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

В.П. Астафьев Повесть «Звездопад».  

 
3ч тест 

Итоговая контрольная работа 1ч к/р 

Итого: 17ч  

 

 

 

 

 

11 класс 



 

Разделы и темы урока 
Количест

во часов 

Формы контроля 

                                                   Из сибирской литературы XX века.(8ч) 
     

Александр Вампилов.  

Пьеса  

«Прощание в июне». 

   2 ч.  

 Александр Вампилов.  

Пьеса «Прош лым летом в Чулимске». 

      1 ч. Зачет,   
Проверочная работа 

Юрий Князев. Пьеса  

«Воображаемое пианино». 
2 ч. Работа с текстом 

Валентин Распутин.  

 «Живи и помни». 

2 ч. Проверочная работа 

Валентин Распутин.  

Пьеса  

«Живи и помни». 

 1ч. тест 

Поэзия Сибири в годы Великой Отечественной войны (4) 

Б.Богатков 

Стихотворения о войне. 

1ч  

Е.Стюарт «Золушки 40-х годов», «На путях», 

«Женщине». 

1ч  

Валентин Распутин.  

Повесть  

«Дочь Ивана, мать Ивана».  

2ч  

Современная поэзия: поиски и решения (4ч) 

Нина Грехова «Любимейший из всех», «Как долго я 

тебя любила…» 

1ч  

Елена Жилкина. «Брос ила все. Прорвалась к тишине», 

«Не стала искать для него я сравненья», «Мне не 

понять жестокости нелепой». 

1ч  

Елизавета Стюарт.  

«Войди в мой мир», «А ты простишь мне долгую 

отлучку?», «Подснежник», «Весна опять разводит 

нежность», «Я стану портретом»,  

1ч  

Итоговая контрольная работа 1ч  

Итого 17ч  
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