
Аннотация к рабочим программам по Родной русской литературе  

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 10-11 класса 
разработана в соответствии требованиями федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О  

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от  
17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского  
народа. 

Задачи:  
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения  

родной литературы; 
– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным  
ценностям и художественному многообразию родной литературы;  
- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание  
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение  
культуры народа; 
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа  
художественного литературного произведения.  

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  
В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 
модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  
Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 
обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 
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). 
 

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;  

интересы 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  

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом,  
в настоящем и в проектах будущего). 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 
Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 
Макаровича Долгорукого.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»).  
Своеобразие конфликта и система образов в комедии.  
И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое  
столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 
А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в  
комедии. 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 
Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.  
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность  
человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий,  
черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  
слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского.  
В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 
рассказе. 

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

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 
христианских заповедей на становление характера героя рассказа.  
Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница».  
Рассуждения о смысле существования человечества. 

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

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 
Христофорова и история его любви в повести.  
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 
символ 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 
внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 
Тишина. 

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 
покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.  
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 
проблемы 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 
цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских  

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


