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1.  Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Личностные результаты обучения:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию;  

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 Метапредметные результаты обучения:  

 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;  

 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, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 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; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 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 



 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированные навыки понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

1. Личность (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). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного 

героя романа – князя Мышкина. 

2. 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). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 



А.П. Чехов. Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три 

сестры» 

3. Личность – общество – государство (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 

идеология). 

Д.В. Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

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

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и 

«Таинственная капля».«Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок» 

5. Личность – история – современность (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). 

Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила» 

 

11 класс 

 Проблемно-тематические блоки 

1. Личность (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.Я. Брюсов. Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть 

что-то позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик»,  

«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова. Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков. Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

2. 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). 

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры» 

3. Личность – общество – государство (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 

идеология). 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 

Э. Веркин. Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин. Роман «Санькя» 

4. Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о 

смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», 

«Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 



Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», 

«Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая 

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

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

5. Личность – история – современность (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). 

Ю.О. Домбровский. Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков. Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого 

великорусского языка»: человек-мыслитель и человек-деятель 

1 

2 Нравственная основа сказок В.И. Даля 1 

 Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей 

совести, я и другой, индивидуальность и «человек толпы» 

1 

3 Судьба человека; конфликт долга и чести: образ князя 

Мышкина. 

1 

4 Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия 

«Свадьба Керчинского»: семейные и родственные отношения в 

комедии 

1 

5 Место человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой «Смерть 

Ивана Ильича» 

1 

6 Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец 

Сергий» 

1 

7 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова 

1 

8 А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности 

1 



9 Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик» :влияние 

социальной среды на личность человека 

1 

10 Человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм в публицистике К.С. Аксакова 

1 

11 Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства в романе А.Герцена «Кто виноват?» 

1 

12 Художественные особенности прозы А.Герцена 1 

13 Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в 

поэзии Ф.Н. Глинки. «Духовные стихотворения». 

1 

14 Поэтика рассказов В.М. Гаршина: цивилизация, ее проблемы и 

вызовы 

1 

15  Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», 

рассказ «Пятница» 

1 

16 Семинар «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы 19 века» 

1 

17 Резерв  0,5 часа 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова 

(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», 

«Я») 

Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой  «Вам и 

не снилось». 

1 

2 Судьба человека, становление личности конфликт долга и 

чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 

1 

3 Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова 

«Во сне ты горько плакал» 

1 

4 Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  Носова 

«Усвятские шлемоносцы» 

1 

5 Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 1 

6 Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в 

жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

1 



7 А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: влияние социальной среды 

на личность человека 

1 

8 Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в 

повести Э.Веркина«Облачный полк» 

1 

9 В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и 

государственная система 

1 

10 Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в 

романе З. Прилепина «Санькя» 

1 

11 Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики 

(Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…») 

1 

12 Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова (Стихотворения:«В горнице», «Видения 

на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи») 

1 

13 Комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы 

и вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 

1 

14 Роль личности в истории, свобода человека в условиях 

абсолютной несвободы в романе Ю.О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

1 

15 Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 

16 Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре: В.Ф Тендряков «Хлеб для собаки» 

1 

17 Резерв  0,5 

 


