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  Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной об-
разовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Русская 
родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литера-
тура». 

Общая характеристика учебного предмета 
Родная русская литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, ин-
теллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и наци-
онального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика лите-
ратуры как школьного предмета определяется сущностью русской литературы как феномена куль-
туры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бы-
тия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 
их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение родной русской литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную ос-
нову курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии русской литера-
туры, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, ре-
шает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования опирается на традицию изучения художественного 
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоцио-
нального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к бо-
гатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литератур-
ные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-
ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 
на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также куль-
турно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели 
Изучение родной русской  литературы в старшей школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-
тизма, любви и уважения к литературе и ценностям русской культуры; 

• развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-
рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-
ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование об-
щего представления об историко-литературном процессе; 

•   совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-
ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место учебного предмета «Родная русская литература» 
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Программа по родной русской литературе составлена на основе требований к пред-
метным результатам освоения основной ̆образовательной̆ программы, представленной̆ в фе-
деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 
рассчитана на учебную нагрузку в объеме 17  часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государ-
ственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-
знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 
10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 
эпохи и поколения в «русский мир». 
Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:  
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки; 
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 
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• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

• - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

• - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-
кусств; 

• понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к ней; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-
ность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 
народа; 

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности се-

мейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 
• основам прогнозирования; 
• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализи-

рованной и внутренней речи. 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  
• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуаль-

ные) для решения учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература» 
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 пробле-
матику (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 слож-
ность 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, спо-
собы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-
изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-
ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости. 
-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-
нии, 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.); 
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-   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 действи-
тельно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 
-        осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
-   давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-
вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-
лостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их един-
стве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направле-
нию (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-
пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-        анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-
сти; 
-       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 чте-
ния; 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, эпо-
хой; 
—        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. 

Содержание программы 
11 класс (17 ч) 

Проблемно-тематические блоки 
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 Выс-
шие начала). 
В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи при-
роды...»,  «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» 
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отноше-
ния; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 
ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 
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Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен» 
А.Н. Арбузов  
Пьеса «Жестокие игры» 
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 государ-
ственные законы; жизнь и идеология). 
А.А. Фадеев   
Романы  «Молодая гвардия» 
Э.Веркин 
Повесть «Облачный полк» 
В.С. Маканин 
Рассказ «Кавказский пленный» 
З. Прилепин 
Роман «Санькя» 
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», «При-
вет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 
Л.С. Петрушевская «Новыеробинзоны» 
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода че-
ловека 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» 

Цифровая образовательная среда 
               Под «Цифровой образовательной информационная система, объединяющая всех 
участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию 
школы. 
Система включает в себя: 
Информационные образовательные ресурсы. 
Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное ин-
формационно-коммуникационное оборудование. 
Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной образовательной 
среды, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. 
Цифровые ресурсы: 
Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 
Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 
«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm). 
Виртуальное методическое объединение учителей литературы ( 
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/). 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
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http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обу-
чении 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
www.mapryal.org/  – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы 
http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три группы: урок 

ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомле-
ния с новым материалом возможно использование таких форм организации учебной работы: лек-
ция, экскурсия, беседа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие 
формы как: семинар, практикум, консультация, конференция,  работа в парах постоянного и сме-
шенного состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, 
урока - зачёта, собеседования, викторины и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 
подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 
фронтальные. 

Виды и формы контроля: 
• тестовые работы; 
•  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 
• выполнение проектных и исследовательских заданий. 

 
№ Тема раздела 

 
Количество часов 

1 Личность 3 
2 Личность и семья 3 
3 Личность – общество – государство 4 
4 Личность – природа – цивилизация 3 
5 Личность – история – современность 

 
3 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
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