
Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена в соответствии с «Примерной 

программой по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования»  

 

Цели:    

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 
устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 

Задачи:   

 сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать его 

внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отделять 
подлинные произведения художественного искусства от явлений «массовой культуры»;  

 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности;  

 выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе; 

 показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 
основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох;  

 определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы;  

 объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом разных 
исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную 
ценность для разных поколений человечества; 

 выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 
общие закономерности развития художественной культуры человечества; 

 воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников;  

 выработать навыки грамотной устной и письменной речи;  



 совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, в 
том числе чтения наизусть; 

 формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и универсальные 
учебные действия (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.);  

 развивать потенциальные творческие способности школьников, их эмоционально-
ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста , 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного.  

 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

№ Предмет  Авторы  Год издания  Издательство 

     

     
 

Содержание тем учебного курса. (34 ч) 

  

Введение.(1)  

Богатство русской литературы и ее роль в жизни современного человека. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России.   

  

Из Древнерусской литературы. (2)  

Возникновение ДРЛ. Жанровое богатство и традиции ДРЛ.  

Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского».  

Из литературы ХIХ века.(10) 

А.П Чехов.  Обзор жизни и творчества. Рассказы ("Баран и барышня", "В аптеке", 
«Душечка», «Анна на шее»)  
М.Горький.  «Песня о Соколе». Свеобразие  композиции. Художественные особенности.          
И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Не- разрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.  
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека.  

   

Из литературы ХХ века. (20)  

Лиханов А. «Мой генерал» Человек и его внутренний мир.  
Екимов Б. «Говори, мама, говори». Проблема взаимоотношения родителей и их детей, отношения 
к матери, самому дорогому человеку.Тема равнодушия в рассказе. 
Грин А. «По закону».  Проблема милосердия по отношению к преступникам.  

Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора.  
Алексин «Домашний совет» .Человек, семья и общество.  
Солоухин «Под одной крышей».  Разрешение  конфликтных ситуаций мирным путем.  



Нравственные проблемы рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма». Тема одиночества в рассказе 
«Телеграмма». Роль детали в раскрытии темы.  
Проблема утраты связи с отчим домом в рассказе Ю.П. Казакова «Запах хлеба».  

А.Платонов. Обзор жизни и творчества. Настойчивость и упорство героини в произведении 
"Песчаная учительница"  
Ю. Нагибин «Старая черепаха». Что такое ответственность?  
А.Алексин «А тем временем где-то». Сюжет. Герои.   

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Годы Великой отечественной войны, блокадный 
Ленинград  
. 

Итоговый урок-(1)   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

•осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

•воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

•определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



•выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;  

•определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог с 
другими читателями; 

•анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному;  

•создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

•сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

•работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 
презентации.  

Ученик  получит возможность научиться: 

•выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

•дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

•сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

•создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

•сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

•вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 
 

 

В результате изучения родной (русской) литературы  в 10 классе ученик должен 

знать/понимать  
знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления);  

 авторов и содержание изученных литературных произведений;  

 изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения;  



 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать своё отношение к прочитанному;  

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;  

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

 

 

      

Тематическоепланирование.  

 
Содержание  Кол-во часов 

Введение. 1 час 

Из древнерусской литературы  2 часа 

Из русской литературы XIX века.     10 часов 

Из русской литературы XX века.     20 часов 

Итоговый урок 1 час 

ИТОГО: 34 часа 
 

 


