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Пояснительная записка 

 

Данная программа является составной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» и учитывает ее 

основные цели.  

Цель учебного предмета «Родная русская литература»: формирование 

культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 знакомство с историей родной русской литературы; 

Изучение предметной области "Родная русская литература" должно 

обеспечить: 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «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; 

 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 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 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 30-40-х годов XX века; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

—        рассматривать книгу как нравственный ориентир. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Родная русская литература»  

(базовый уровень) 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, 

вперед!»В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

 Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

 Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). Черты 

нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

М. А. Булгаков Жизнь и творчество.  

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 



«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

А. П. Платонов Жизнь и творчество (обзор).  

Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий 

пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова.  Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Замятин Е.И. Развитие жанра антиутопии в романе Замятина «Мы». Судьба 

личности в тоталитарном государстве. Проблематика и система образов, 

центральный конфликт романа, особенности его композиции. Характер 

повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

М. А. Шолохов Жизнь и творчество.  

Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 

романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIX века в романе.  

В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Машенька» (возможен выбор другого произведения).Тема России в 

творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. 

Смысл финала романа.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс (базовый уровень) 

19 часов 

 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Обзор литературного 

процесса 30-х - начала 

40-х годов.  

Б. Л. Пастернак. Жизнь 

и творчество. 

Стихотворения. 

Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации 

власти. 

Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака.  

Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад» и др. 

1 

Лирика Б.Л. Пастернака. Единство человеческой души и стихии 1 



Неразрывность связи 

человека и природы, их 

взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской 

концепции Б.Л. 

Пастернака. 

мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и 

природы, их взаимотворчество. Любовь 

и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции 

и революции в романе. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 

Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и революции 

в романе. Нравственные искания героя, 

его отношение к революционной 

доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд 

повествования. 

2 

М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. «Мастер и 

Маргарита» как «роман-

лабиринт»  

«Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа.  

3 

Нравственно-

философское звучание 

«ершалаимских» глав.  

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты».  

2 

Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

1 

А. П. Платонов. Жизнь и 

творчество (обзор).  

Повесть «Котлован». 

«Непростые» простые 

герои Платонова.  Тема 

смерти в повести. 

Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в «Котловане». Утопические 

идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова.  Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

1 



Е. И. Замятин. Роман 

«Мы». Судьба личности в 

тоталитарном 

государстве.  

Развитие жанра антиутопии в романе 

Замятина «Мы». Судьба личности в 

тоталитарном государстве. 

Проблематика и система образов, 

центральный конфликт романа, 

особенности его композиции. Характер 

повествования. Символические образы. 

Смысл финала. Своеобразие языка 

романа. 

2 

М. А. Шолохов. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Тихий Дон» (обзорное 

изучение).  

Роман «Тихий Дон» (обзорное 

изучение) История создания романа. 

Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. 

1 

Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского 

казачества.  

Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. 

2 

Тема разрушения 

семейного и 

крестьянского укладов. 

Судьба Григория 

Мелехова как путь 

поиска правды жизни.  

Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. 

1 

Женские образы. 

Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. 

Художественное 

своеобразие романа.  

Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIX века в 

романе.  

1 

В. В. Набоков. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Роман «Машенька».  

Роман «Машенька». Тема России в 

творчестве Набокова. Проблематика и 

система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания 

героя о прошлом, юности. Образ 

Машеньки. Смысл финала романа.  

1 
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