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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Родная литература» 
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конститу-
ционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и иде-
алами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, обществен-
ных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовер-
шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собствен-
ному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-
щенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на со-
стояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осу-
ществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции дру-
гих участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-
ских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-
ватные языковые средства; 
9) 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 освоения программы по учебному предмету «Родная литература»: 
 
Выпускник научится: 

- применять знания о  нормах родного языка  в речевой практике; 
- владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающи-

ми эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 

-  свободно использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
- систематизировать научные знания о родном языке; осозновать взаимосвязь его уровней и единиц; использовать ба-

зовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного языка; 
- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 
родном языке; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас;  
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- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; использовать  их  в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- понимать  ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осозновать значимость чтения на 
родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; понимать потребность в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-
пектного диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведе-
ний культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-расширять объем используемых в речи грамматических средств  для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-использовать  нормы речевого этикета   в речевой практике при создании устных и письменных высказываний и  
стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать свою  культурную самоидентификацию. 
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2. Содержание учебного предмета «Родная литература» 
10 КЛАСС 

 
Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка»: человек-мыслитель и человек-деятель 
Нравственная основа сказок В.И. Даля 
Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей совести, , я и другой, индивидуальность и «человек тол-
пы» 
Судьба человека; конфликт долга и чести: образ князя Мышкина. 
Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия «Свадьба Керчинского»: семейные и родственные отноше-
ния в комедии 
Место человека в семье и обществе:Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 
Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова 
А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности 
Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние социальной среды на личность человека 
Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публицистике К.С. Аксакова 
Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства в романе А.Герцена «Кто виноват?» 
Художественные особенности прозы А.Герцена 
Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н. Глинки. «Духовные стихотворения». 
Поэтика рассказов В.М. Гаршина: цивилизация, ее проблемы и вызовы 

Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница» 
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11 КЛАСС 
 

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 по-
эту», «Я»). Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось». 
Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 
Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 
Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы» 
Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 
Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 
А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека 
Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э.Веркина«Облачный полк» 
В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система 
Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в романе З. Прилепина «Санькя» 
Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики (Стихотворения:«В жилищах наших», «Вчера, о смерти размыш-
ляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».«Новый Быт», 
«Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…») 
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») 
Рассказ Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 
Роман  Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гне-
дых» 
 В.Ф Тендряков «Хлеб для собаки» 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
10 класс 

 
Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка»: че-
ловек-мыслитель и человек-деятель 1 
Нравственная основа сказок В.И. Даля 1 
Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей совести, , я и дру-
гой, индивидуальность и «человек толпы» 1 
Судьба человека; конфликт долга и чести: образ князя Мышкина. 1 

Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия «Свадьба Керчинско-
го»: семейные и родственные отношения в комедии 1 

Место человека в семье и обществе:Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 1 

Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 1 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова 1 

А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности 1 
Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние социальной среды на 
личность человека 1 
Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публици-
стике К.С. Аксакова 1 
Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства 
в романе А.Герцена «Кто виноват?» 1 
Художественные особенности прозы А.Герцена 1 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н. Глин- 1 
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ки. «Духовные стихотворения». 

Итоговая контрольная работа 1 

Поэтика рассказов В.М. Гаршина: цивилизация, ее проблемы и вызовы 1 

Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница» 1 
 
 

11 класс 
 
 

Тема урока Кол-во часов 
Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова (Стихотворения: «Ас-
саргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», «Неко-
лебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», 
«Я»). Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось». 1 
Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии Б.А. Ах-
мадулиной и Л.Н. Мартынова 1 
Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько 
плакал» 1 
Семейные и родственные отношения в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемо-
носцы» 1 
Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 1 
Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: пьеса 
А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 1 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека 1 
Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести 
Э.Веркина«Облачный полк» 1 
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В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система 1 
Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в романе З. Приле-
пина «Санькя» 1 
Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики (Стихотворения:«В жили-
щах 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 
Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Руб-
цова (Стихотворения:«В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 
песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 
«Стихи») 1 
Комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в рас-
сказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 1 
Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной несвободы в 
романе Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 1 
Итоговая контрольная работа 1 
Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 1 
Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф Тендря-
ков «Хлеб для собаки» 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


