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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами 
 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 4 общего 
образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 
область «Родной язык и родная литература,методических рекомендаций по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2020/2021 учебный год». 
2.Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1666»; 
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1577).  
4.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Денисовская школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом 
Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по 
школе от 24.06.2021г. № 313-о. 
5.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021-2022 учебный год. 
6. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» 
для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования. 
Авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров 
Издательство, год издания: М.: «Русское слово», 2014. 
Учебник: «Литература. 10класс. Учебник в 2 частях». 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать:   

осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;   

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  



 
 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;   

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности 14 эстетического характера;  

осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира;  

способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;   

неприятие любых нарушений социальных (в том числе  моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД:   

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

умение 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 ее 

решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  навыки смыслового чтения.    

Коммуникативные УУД: 



 
 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты: 

понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 16 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации и мира;   

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;   

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;   

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества;  

понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;   

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного;   



 
 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании;  

умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  накопление опыта 

планирования собственного досугового чтения произведений родной русской литературы, 

определения и обоснования своих читательских предпочтений;  

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» составлена  

по модульному принципу формирования рабочей программы: структура каждого модуля  

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и  

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

 самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки,  

обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Данные тематические блоки  

определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на  

формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 

 системы, на получение знаний об произведениях отечественной литературы, их  

общественной и культурно-исторической значимости. Проблемно-тематические блоки  

представлены тремя модулями, в соответствии с предполагаемыми разделами закрытого  

банка тем итогового сочинения. 

Введение (1час) 

Притча «Чему учат книги?» 

 Человек и его внутренний мир (9 часов)  

А.Грин. "По закону" Проблема милосердия по отношению к преступникам И.Бунин. 

"Слепой" Ощущение жизни как ощущение любви Г.Бакланов. "Непорочное зачатие" 

Проблема исчезновения человеческого в человеке. Л.Улицкая "Народ избранный" 

Каждому нужно ощущать себя нужным Ю.Бондарев "Взгляд". Проблема нравственного 



 
 
выбора Б.Екимов "Как рассказать". Проблема равнодушного отношения к тем, кто 

нуждается во внимании К.Паустовский "Старый повар" Волшебная сила музыки 

С.Довлатов "Хочу быть сильным"  

Человек, семья и общество (12 часов) 

 И.С.Тургенев "Первая любовь" Душевные переживания юного героя повести А.П.Чехов. 

«Три сестры». Мечты и реальность А.Толстой. "Русский характер" Проблема русского 

национального характера А.Куприн "Святая ложь" Всепонимающая и всепрощающая 

материнская любовь А.Алексин "Безумная Евдокия" Трагическая история семьи 

А.Алексин "Домашний совет" Цельность характера главного героя В.Солоухин "Под 

одной крышей" Проблема решения конфликта мирным путем В.Тендряков "Люди или 

нелюди". Проблема нравственного выбора В.Шукшин "Крепкий мужик" Человек и 

общество А.Арбузов "Жестокие игры"  

Человек, природа, Родина и культура (10 часов) 

 А.Платонов. "Иван Великий" Жизнеутверждающий смысл рассказа Ю.Яковлев "Девочка 

с Васильевского острова". К.Симонов "Солдатская слава"К.Паустовский "Нет ли у вас 

молока?" Забота о детях во время войны К.Паустовский "Бакенщик". Что значит для 

человека понятие родины? В.Розов. "Дикая утка" Гуманное отношение к тем, кто слабее 

В.Солоухин "Летний паводок". Бережное отношение к миру природы В.Астафьев "Худого 

слова и растение боится" . Взаимоотношения человека и природы В.Крупин. "Сбрось 

мешок". Важность понимания красоты  

Проект «Я читаю...»( 2 часа) 

 

 Тематическое планирование 

№ 

разде

ла и 

тем 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Денисовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

Количество учебных 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 

 

Практиче

ская 

часть Примерная 

(авторская 

программа) 

Рабочая 

программ

а 

1. 
Введение  

День знаний. 
Международн
ый день 

1 1   



 
 

 

 

 

распространен
ия 
грамотности 

2. Человек и 

его 

внутренний 

мир  

Олимпиады по 
литературе 

9 9  1 

3. Человек, 

семья и 

общество 

День смеха и 
юмора. 
Писатели 
смеются 

12 12  1 

4. Человек, 

природа, 

Родина и 

культура 

   
Предметная   
неделя 10 10  1 

5. 

Проект «Я 

читаю...» 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

2 2   
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