
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе - 10-11 классы 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русская родная литература в рамках 
образовательной области «Родная литература » имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие 

цели: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской родной 
литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русской литературы; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русской литературе, а через нее - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родной русской литературы; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по родной русской литературе, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 
федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

Содержание курса «Родная (русская) литература» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родной русской литературы как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русская родная литература» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иную (не русскую) родную литературу. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 
как время для углублённого изучения основного курса «Русская литература». В содержании 

курса «Родная (русская) литература» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение к многообразным связям русской литературы с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русской родной литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, 
непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета « Родная (русская) 

литература». Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного 
курса литературы в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. Предметные 

результаты изучения литературы предполагают: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи произведения с эпохой его написания; 

• владение навыками анализа художественного произведения: определение его темы, идеи, 

композиции, умение характеризовать героев, находить и определять роль изобразительно-
выразительных средств, художественного своеобразия произведений; навыками сопоставления 

произведений; 

• освоение техники самостоятельных творческих работ; 

• понимание образной природы литературы как одного из видов искусств 

• понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

• овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с содержанием 

уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые отражают творческие 

интересы учащихся; 

• создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

На базовом уровне обучающийся 10 класса научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, o приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; o в устной и 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• 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 сложность художественного мира 

произведения; 
• 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; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); —1 осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• 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 культурноисторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 



Обучающийся 10 класса 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. 
 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 
• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• 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 сложность художественного мира 

произведения; 
• 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; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 



- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• 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); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Рабочая программа рассчитана: 
10 класс - 35 часов; 
11 класс - 34 часа 

 

Рабочая программа описывает: 

- обозначенные планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 


