
Рабочая программа по русской родной литературе для 10-11 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ)и 

Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год. 

Обучение русской родной литературе в 10-11 классе средней школы направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства русского слова, связи искусства с жизнью; 

- поэтапное, последовательное формирование умений вдумчиво читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в произведении, 

и создание собственного текста; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями: формулировать цели деятельности, 

выдвигать гипотезу исседования, планировать свою деятельность, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет. 

Задачи: 

- воспитать духовно-развитую личность, способную к культурной самоидентификации, 

обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- воспитать любовь к родной (русской) литературе и культуре, формировать потребность в 

систематическом чтении книг, в том числе курских писателей; 

- формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне интеллектуального осмысления; 

- овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по краеведению, теории и истории литературы, 

многоаспектного диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими 

позициями; 

- развивать коммуникативно-эстетические способности через активизацию речи, 

исследовательскую и творческую рефлексии. 

В соответствии с учебным планом на изучение русского родного языка в 10 и 11 классе 

отводится 17 часов (0,5 часа в неделю). 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета «Русская родная литература» личностным, метапредметным, 

предметным.  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Русская родная литература» в 

10 -11классе: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

-воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, 

курского края, основ культурного наследия; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских 

ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации: словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-

технологий; 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Русская родная 

литература» в 10-11 классе: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

- готовность и способность к самостоятельной 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; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты изученияучебного предмета  

«Русская родная литература» 10-11 класс 

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; 

 - осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

 - навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 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; 

- 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). 

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. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс (17 часов) 

Проблемно-тематический блок «Личность» (3ч.) 

Человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 

индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая 

любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала. 

В.И. Даль. «Толковый словарь живого великорусского языка». Человек-мыслитель и 

человек-деятель. 

Ю. Яковлев. «Он убил мою собаку». Проблема становления личности. 



А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема долга и чести. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» (4ч.) 

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.Мужчина и женщина, любовь и доверие в 

жизни человека;  поколения и традиции. 

А.П. Чехов. «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья». Мужчина и женщина, любовь и 

доверие в жизни человека. 

Л. Улицкая «Дочь Бухары». И. Курамшина «Сыновний долг». Проблема семейных и 

родственных отношений. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство» (4ч.) 

Влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеологи. 

В.П. Астафьев. «Людочка». Влияние социальной среды на личность человека. Законы 

морали. 

В.М. Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» (3ч.) 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы. 

Ю. Яковлев.  «Разбуженный соловьями». Влияние природы на душу человека. 

В.П. Астафьев. «Изба». Современная цивилизация. Ее проблемы и вызовы. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» (3ч.) 

Время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной 

несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего. 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

 

11 класс (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и других 

русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 



Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

письменных 

работ 

10 класс 

1 Личность. 3  

2 Личность и семья. 4  

3 Личность – общество – государство. 4  

4 Личность – природа – цивилизация. 3  

5 Личность – история – современность. 3  

 ИТОГО: 17  

 

 

11 класс  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

письменных 

работ 

1. Язык и культура. 3  

2.  Культура речи. 7  

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 7  

 ИТОГО: 17  
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