
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
    Настоящая программа по родной  литературе для 10-11 классов составлена 
на   основе   авторской   программы общеобразовательных 

учреждений «Программы  по   литературе   для   5-11   классов 

общеобразовательных учреждений» / Г.Меркина и др.// Программно-

методические материалы. – М: «Просвещение», 2018г., 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего общего образования;  
ориентирована на учебники: Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и 
др. Литература (базовый уровень). 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях. - М.: 
Мнемозина; Беленький Г.И., Лыссый Ю.И., Воронин Л.Б. и др. Литература 
(базовый уровень). 11 класс.- М., Мнемозина. 
   Согласно учебному плану МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» в 10 и 11 классах 
отводится на изучение родной  литературы  0,25 ч. в неделю, что составляет 
8 часов за учебный год. 
   Данная программа реализует основные идеи ФКГОС, конкретизирует его 

цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

литературы в старшей школе, построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 

 

Место учебного предмета «Родная  литература» 

   Учебный план МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» предусматривает 

обязательное изучение родной литературы в 10-11 классах в части плана 

компонента образовательной организации. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  



 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Уметь 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• 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;- сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 
• понимать ценность жизни во всех ее 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 многонационального российского общества; 

• определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам 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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 проявлять готовность к самообразованию; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира через творческую деятельность 

эстетического характера; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к 
ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать   и   истолковывать   произведения   разной   жанровой   
природы,   аргументировано   формулируя   своеN   отношение к 
прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

 вести   самостоятельную   проектно-исследовательскую деятельность. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», человек-мыслитель и человек-деятель. Нравственная 

основа сказок В.И. Даля. 

 

Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия «Свадьба 

Керчинского»: семейные и родственные отношения в комедии. 

 

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

Чехова. А.П.Чехов «Душечка». 

 

Д.В. Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние социальной 

среды на личность человека. 



 

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

Рассказ «Красный цветок».  

 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н. 

Глинки. «Духовные стихотворения». 

 

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

«Пятница».  

 

11 класс 

Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. И.Брюсова. Стихотворения: 

«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык», 

«Юному поэту», «Я».  

 

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». 

 

Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести 

Э.Веркина «Облачный полк». 

 

В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система. 

 

Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики (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…»). 

 

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»). 

 

Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф 

Тендряков «Хлеб для собаки». 

  

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы уроков Количество  

часов 

10 класс 

1 В.И.Даль 1 

2  А.В. Сухово-Кобылин 1 



3 А.П.Чехов 1 

4 Д.В.Григорович 1 

5 В.М.Гаршин 1 

6 Ф.Н.Глинки 1 

7 Г.И.Успенский 2 

11 класс 

1 В. И.Брюсов  1 

2 Ю.П. Казаков 1 

3 Е.И. Носов 1 

4 Э.Веркин 1 

5 В.С. Маканин 1 

6 Н.А. Заболоцкий 1 

7 Н.М.Рубцов 1 

8 В.Ф.Тендряков 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

-Альбеткова Р.И. «Русская словесность». Учебное пособие. Москва, «Дрофа», 

2013.  

-Иванова Е.В. «Дидактические материалы по литературе» к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. (учебно-методический комплект). Москва, «Экзамен», 2016.  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

-https://drofa-ventana.ru-корпорация «Российский учебник»  

-http://mon.gov.ru/-сайт Министерства образования и науки РФ  

- http://www.f ilobraz. ru-«Школа юного филолога»  

-http://www. philologia .ru/-учебный филологический ресурс 

-https://knigogid.ru/books/  

-https://www.prodlenka. org  

-www.pedsovet. ru
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