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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 2 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 



3  

 

♦ Объем программы: 

 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 34 
16недель 

16 ч 
18 недель 

            18 ч 

 
Общая характеристика предмета. 

 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной области «Родной язык и родная литература», который тесно связан с 

предметом «Родной (русский)  язык» и является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Родная (русская)  литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей России, что формирует у учащихся историзм мышления, 

патриотическое чувство, гражданственность. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

 

Цель изучения родной русской литературы в образовательных учреждениях с русским языком обучения на уровне основного общего 

образования направлена на достижение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения русской  литературы, не изучаемых в 

курсе “Литература”; личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других народов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств; потребности в самостоятельном чтении произведений художественной литературы; 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык 

является родным; 

• расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских  

писателей и их жизни; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы. 

Родная (русская) литература, как и словесное творчество других народов и этносов, является гуманитарным учебным предметом в российской 
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школе, который содействует формированию разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

нравственным ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном произведении, учащиеся осваивают философию, историю и 

культурологические ценности народов России. 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

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 государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) 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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 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 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• 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 коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

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

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 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 семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

ленам своей семьи; 

• основам прогнозирования; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 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 проблематику (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 сложность 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, 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 
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значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 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.); 

-  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 действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-  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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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 произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; 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, эпохой; 

—  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. 
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Содержание учебного предмета 

№ 

п/ п 
Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. Личность  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» .М. Горький. Рассказ «Карамора». Ю.П. Казакова «Во сне ты 

горько плакал». В. Гаршин «Очень коротенький роман». 

    Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных идеалах и моральных нормах, сиюминутном и вечном, 

добре и зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах, Размышления писателя о природе человека   

3ч 

2. Личность и семья  

Б.Н. Зайцева «Голубая звезда». Л. Улицкая «Дочь Бухары». Р.П. Погодин.  «Время говорит – пора». В.Ф. Тендряков  

«Люди или нелюди». А.И. Приставкин «Золотая рыбка». А.Н. Арбузова «Жестокие игры». 

   Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома,  взаимоотношении между поколениями , о 

нравственном выборе человека. 

9ч 

3. Личность – общество – государство  

И.А. Бунина "Иоанн Рыдалец" А. Грин « По закону». Ю. Яковлев «Балерина политотдела» М. Зощенко  

«Обезьяний язык». К. Паустовский «Старый повар». В.С. Маканина «Кавказский пленный» В. Набоков. Слово», 

«Круг» Д .Рубина «Золотая краска». 

    Произведения, нацеливающие на ценностные ориентиры человека и общества, о судьбе человека, образе социальных и 

философских проблемах, времени, обществе и эпохе; о причинах войн, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 

нравственном выборе человека на войне его жизни, выборе им жизненного пути, значимой цели и средств ее достижения; 

о личном и всеобщем,  

10ч 

1.  Личность – природа – цивилизация  

И.Бунин  «Слепой». К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны». 

Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, родному языку., о влиянии цивилизации 

на нравственные устои общества. 

4ч 

2.  Личность – история – современность 

 И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». А.Вознесенский Поэма «Ров». Е Исаев  Поэмы «Суд памяти», 

Даль памяти» А.И. Солженицын «Крохотки» В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» К. Паустовский «Нет ли у вас 

молока ?». 

Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с Родиной,о причинах разрушения этой связи, о 

важности сохранения исторической памяти, о роли личности в истории, об отношении человека , о науке и искусстве. 

6ч 

3.  Защита проектов. 2ч 

                                                                                                                              Итого:                                                                                                                                                                    34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Кол-во 

часов 

Кол-во 

оценочных 

процедур 

Кол-во 

работ по 

Р/Р 

     

1. Проблемно-тематический блок «Личность»  3  1 

2 Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 9  1 

3 Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –   

государство» 

10  1 

4 Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» 4  1 

5 Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 6  1 

6 Защита проектов.  Проект:«Моя золотая полка»                                                                                           2 1  

                                                          ИТОГО: 34 1 5 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 «Личность»-3 ч -  

1.  А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание к читателю 6.09  

2.  М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности 

13.09  

3.  Осознание трагического одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в 

рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 

20.09  

 «Личность и семья»- 9 ч -  

4.  Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 27.09  

5.  Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда» 11.10  

6.  Л. Улицкая «Дочь Бухары» 18.10  

7.  Л. Улицкая «Дочь Бухары» 25.10  

8.  Р.П. Погодин.  «Время говорит – пора» 1.11  

9.  В.Ф. Тендряков  «Люди или нелюди» 8.11  

10.  А.И. Приставкин «Золотая рыбка» 22.11  

11.  В. Гаршин «Очень коротенький роман». 29.11  

12.  Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 6.12  

 «Личность – общество – государство» -10 ч -  

13.  Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн Рыдалец" 13.12  

14.  А. Грин « По закону» 20.12  

15.  Ю. Яковлев «Балерина политотдела» 27.12  

16.  М. Зощенко  «Обезьяний язык»   

17.  К. Паустовский «Старый повар»   

18.  Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный»   

19.  Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный».   

20.  В. Набоков. Слово»   

21.  В Набоков «Круг»   
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22.  Д .Рубина «Золотая краска»   

 «Личность – природа – цивилизация»- 4 ч   

23.  Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова (стихотворения: «В горнице», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи») 

  

24.  И.Бунин  «Слепой»   

25.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»   

26.  Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице в рассказе Л.С. 

Петрушевской «Новые робинзоны» 

  

 «Личность – история – современность» - 6 ч   

27.  И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции 

  

28.  А.Вознесенский Поэма «Ров».   

29.  Е Исаев  Поэмы «Суд памяти», Даль памяти»   

30.  А.И. Солженицын «Крохотки»   

31.  Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых»   

32.  К. Паустовский «Нет ли у вас молока ?».   

 Повторение- 2 ч   

33.  Обобщение знаний.   

34.  Защита проектов «Моя золотая полка»   
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График проведения оценочных процедур. 
 

 

№ 

п/п 
Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Защита проектов. проект   

 

 

 

Тематика проектных  и исследовательских  работ. 

 

1. Проект «Моя золотая полка» 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Родная литература 

Класс: 11 

Учитель: Мурашова Н.Н. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


