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Рабочая программа по Родной литературе(русской)  предназначена для 10 класса 

общеобразовательных организаций и составлена на основании: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей 

редакции с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, утв. 25.05.2021г.; 

4. Учебный план МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак 2021-2022 у. г., утв. 25.05.2021; 

5.Примерной рабочей программы по Родной литературе(русской)   

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

Количество часов в год68;2 часав неделю. 

Плановые контрольные работы:Контрольный тест №1, Контрольный тест №2 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

 

 

Личностныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпоучебномупредмету«Роднаяли

тература (русская)»должныотражать: 

 осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма,уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народаРоссии;чувствоответственностиидолгапередРодиной;пониманиегуманистических,дем

ократическихитрадиционныхценностеймногонационального российскогообщества; 

 способностьиготовностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаос

новемотивациикобучениюипознанию,уважительноеотношение к труду; 

 формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномуур

овнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языково

е,духовноемногообразиесовременного мира; 

 осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,е

гомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,рел
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игии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссиии народовмира; 

 развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянаро

довРоссииимиратворческойдеятельности 

эстетического характера; осознаниезначимости художественной 

культурынародовРоссииистранмира; 

 способностьиготовностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности,активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных идругих творческихработах; 

 неприятиелюбыхнарушенийсоциальных(втомчислеморальных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведениюипоступкам,а также к поведениюи 

поступкамдругих. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы 

поучебномупредмету«Роднаялитература(русская)»должныотражатьсформированностьу

ниверсальныхучебныхдействий:регулятивных,познавательных,коммуникативных. 

РегулятивныеУУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,самостоят

ельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способырешенияучебныхи познавательныхзадач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией;оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевоз

можности ее решения; 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности. 

ПознавательныеУУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивноеипоаналогии)и делатьвыводы; 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы



4 
 

длярешенияучебных ипознавательных задач; 

 навыкисмысловогочтения. 

КоммуникативныеУУД 

 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсуч

ителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьк

онфликтынаосновесогласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать иотстаиватьсвое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;владе

тьустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформацио

нно-

коммуникационныхтехнологий;развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользова

ниясловарямиидругимипоисковыми системами. 

Предметныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпоучебномупредмету«Роднаяли

тература(русская)»должныотражать: 

 пониманиезначимостироднойрусскойлитературыдлявхождениявкультурно-

языковоепространствосвоегонарода;осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногорусскогоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведен

ийроднойрусскойлитературы; 

 проявление ценностного отношенияк роднойрусскойлитературе 

какхранительницекультуры русскогонарода,ответственностизасохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию 

русскогонародавконтекстеединогоисторическогоикультурногопространстваРоссии,диалогак

ультур всех народовРоссийскойФедерацииимира; 

 пониманиенаиболееярковоплотившихнациональнуюспецифику русской 

литературы и культуры произведений русских 

писателей,втомчислесовременныхавторов,продолжающихвсвоѐмтворчественациональныетр

адициирусской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных 

инравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном 

пространствеинаосновемногоаспектногодиалогаскультураминародовРоссииимира; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконтекстек

ультурнародовРоссииивсегочеловечества;пониманиеихсходстваиразличийсрусскимитрадиц
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иямииукладом;развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,от

ражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

 овладениеразличнымиспособамипостижениясмыслов,заложенныхвпроизвед

енияхроднойрусскойлитературы,исозданиесобственныхтекстов,содержащихсужденияиоцен

кипоповодупрочитанного; 

 применение опыта общения с произведениямиродной 

русскойлитературывповседневнойжизниипроектнойучебнойдеятельности,вречевомсамосове

ршенствовании;умениеформироватьиобогащатьсобственныйкруг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового 

чтенияпроизведений родной русской литературы, определения и обоснования 

своихчитательских предпочтений; формирование потребности в 

систематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношений

человека и общества. 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли 

русскойдляразвитияпредставленийонравственныхидеалахрусскогонарода;осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных инравственных смыслов в 

произведениях о Золотом кольце России и великойрусскойреке Волге; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконтекстек

ультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстведушрусскихлюдей; 

 развитиепредставленийорусскомнациональномхарактеревпроизведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национальногосознания; труднойпоревзросления;о 

языкерусскойпоэзии; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойиидейно-эстетическийанализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и 

восприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуипотомку;соз

даватьразвернутыеисторико-

культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформатеанализ

аэпизода,ответанапроблемныйвопрос;самостоятельносопоставлятьпроизведениясловесногои

скусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитиеуменийсамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,навыковработысразнымиисточн

икамиинформациииовладенияосновнымиспособамиеѐобработкиипрезентации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

 

РАЗДЕЛ1. РОССИЯ– РОДИНАМОЯ( 

Преданьястариныглубокой 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С.Н.Марков.«Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»П. Н. Полевой. 

«Избранник Божий» (главы из романа).Города землирусской 

ПоЗолотомукольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…»М.А.Кузмин.«Язнаюваснепонаслышке…»И.И.Кобз

ев.«Поездка вСуздаль». 

В.А.Степанов.«Золотоекольцо». 

Родныепросторы 

Волга–русская река 

«Ужты, Волга-река,Волга-матушка!..»(русская народнаяпесня). 

Н.А.Некрасов.«Люблюякраткойтойпоры…»(изпоэмы«ГорестарогоНаума»). 

В.С.Высоцкий.«ПесняоВолге». 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(фрагмент). 

Резервнавариативнуючастьпрограммы– 

РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздникирусскогомира 

Троица 

И.А.Бунин.«Троица». 

С.А.Есенин.«Троицыно утро,утреннийканон…» 

Н.И.Рыленков.«Возможно львысказатьбезслов…» 

И.А.Новиков.«Троицкаякукушка». 

Теплородного дома 

Родстводуш 

Ф.А.Абрамов.«Валенки». 

Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(главыизповести). 

А.В.Жвалевский,Е.Б.Пастернак.«Радостьжизни». 

Резервнавариативнуючастьпрограммы– 

РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХАРАКТЕР–РУССКАЯДУША 
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Недо ордена –былабыРодина 

Детинавойне 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(главы). 

Загадкирусскойдуши 

Сеятельтвойихранитель 

И.С.Тургенев.«Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». 

Оваших ровесниках 

Поравзросления 

Б.Л.Васильев.«Завтра былавойна»(главы). 

Г.Н.Щербакова.«Вам ине снилось»(главы) 

Лишь слову жизнь дана  

Языкпоэзии 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

И.Ф.Анненский.«Третиймучительный сонет». 

Резервнавариативнуючастьпрограммы– 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Блок Тема Количество 

часов 

Раздел1. РОССИЯ—РОДИНАМОЯ 18 

 

 

Преданьястариныглубокой 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИв

анСусанин: 

С.Н.Марков.«Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного 

излогопоединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник 

Божий»(главыиз романа) 

 

 

6 

 

 

Городаземлирусской 

ПоЗолотомукольцу: 

Ф.К.Сологуб. 

«Сквозьтуманедвазаметный…» 

М.А.Кузмин. 

«Язнаюваснепонаслышке…» 

 

 

4 



8 
 

И. И. Кобзев. «Поездка в 

Суздаль»В.А.Степанов.«Золотоеко

льцо» 

 

 

Родныепросторы 

Волга–русскаярека: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..»(русскаянародная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой 

тойпоры…»(изпоэмы«Горе 

старогоНаума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о 

Волге»В.В.Розанов.«РусскийНил» 

 

 

 

6 

 

 (фрагмент)  

Проверочнаяработапоитогамизученияраздела 2 

Резервнавариативнуючастьпрограммы 6 

Раздел2.РУССКИЕТРАДИЦИИ 18 

 

 

Праздникирусскогомира 

Троица: 

И.А.Бунин.«Троица» 

С.А.Есенин.«Троицыноутро,утр

еннийканон…» 

Н.И.Рыленков.«Возможнольвы

сказатьбез слов…» 

И.А.Новиков. «Троицкаякукушка» 

 

 

8 

 

 

Теплородногодома 

Родстводуш: 

Ф.А.Абрамов.«Валенки» 

Т. В. Михеева. «Не предавай 

меня!»(главыиз повести) 

А.В.Жвалевский,Е.Б.Пастернак. 

«Радостьжизни» 

 

 

8 

Проверочнаяработапоитогамизученияраздела 2 

Резервнавариативнуючастьпрограммы 4 

Раздел3. РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША 18 
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Не до ордена – была 

быРодина 

 

Детинавойне: 

Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(главы) 

 

4 

 

Загадкирусскойдуши 

Сеятельтвойихранитель: 

И.С.Тургенев.«Сфинкс» 

Ф.М.Достоевский. «МужикМарей» 

 

4 

 

Овашихровесниках 

Поравзросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была 

война»(главы) 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось»(главы) 

 

 

6 

 

Лишьсловужизньдана 

Языкпоэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»И. 

Ф. Анненский. «Третий 

мучительныйсонет» 

 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 2 

Резерв на вариативную часть программы 4 

 


