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Примерная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  литература
(базовый  и  углубленный  уровень)  10  –  11  классы»  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями).

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Обучение  родной  литературе  на  базовом  уровне в  10  и  11  классах

завершает  формирование  соответствующего  возрастному  и
образовательному  уровню  обучающихся  отношения  к  чтению
художественной  литературы  как  к  деятельности,  имеющей  личностную  и
социальную ценность.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты: 

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, 
этнической идентичности на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа;

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение;

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной 
русской литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как 
способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

воспринимать литературные художественные произведения как 
воплощение этнокультурных традиций;

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

иметь сформированное представление о системе стилей языка 
художественной литературы.

Содержание тем учебного предмета



Раздел «Национальный литературный «канон»
Введение. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX века, 
стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих 
идеалов, утверждению христианской духовности.

А. Пушкин. Кавказский пленник.
Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев 

поэмы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 
сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

М. Лермонтов. Кавказский пленник 
Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы.

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала.
И. Тургенев. Ася. Первая любовь.
Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев 

повести "Ася". Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль 
пейзажа в произведении. Образ «тургеневской девушки». Чувства и 
связанные с ними душевные переживания юного героя повести «Первая 
любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви.

Ф. Достоевский. Сон смешного человека
Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность 

перерождения личности. Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой 
особенности рассказа.

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник
Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные 
характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 
жизни и людям, нравственная стойкость —основные мотивы повествования 
Лескова о русском человеке.

А. Чехов. Дама с собачкой. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова 
отыскать в повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь.
Раздел «Нешкольные» писатели-классики»

Г. Успенский. Выпрямила
Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила 

искусства, возвышенность образа, нравственное его содержание и 
преобразующее воздействие его на человека. Скрытые смыслы и значения 
слова-понятия, употребленного писателем в названии очерка 

В. Гаршин. Художники. «  Attalea     princeps  »  
Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)


культуры в середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и 
поэзии. Парадоксальная природа художественного творчества в рассказе 
«Художники». Героическое и обыденное в сказке «  Attalea     princeps  »  . 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Раздел «Литература ХХ –ХХI века»

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна.
Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская 

литература. Переосмысление исторических событий. Тема трагической 
судьбы человека в тоталитарном государстве. Образ рассказчика. 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. 
Сдались мне эти сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички)

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата 
нравственных ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». 
Идейно-тематическое и художественное разнообразие миниатюр «Затеси».

А. Брусникин. Герой иного времени 
Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство 

романа А. Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе 
«Герой нашего времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в 
создании образа Г.А. Печорина. Сходства и различия главных героев и 
сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина.

Т. Толстая. Кысь. Соня
Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма.

Поиск утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». 
Символизм названий. Особенности жанра романа. Спасительная любовь в 
рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность рассказа.

Д. Рубина. Терновник
Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в 

произведениях Д. Рубиной. Символика названия рассказа. 
Интертекстуальность произведения.

Б. Акунин. Ф.М.
Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства 

современного детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности 
сюжетостроения, системы персонажей, использования жанрового канона. 
Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина в аспекте 
ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость 
произведения Б. Акунина

Л. Петрушевская. Дама с собаками.
Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия 

искаженнности человеческих отношений, непреодолимости одиночества. 
«Чеховское» в художественной интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе
«Дама с собаками».
Раздел «Литература Алтая»

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь.
«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). 

Основные этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)


Путь духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. 
Гребенщикова «Егоркина жизнь» 

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река.
«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). 

Следование традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике 
«Шутейные рассказы». Социально-философский роман «Угрюм-река». 
Выражение авторской концепции человека и его места в историческом 
процессе и общественной жизни.

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья 
Прокопьевна

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества 
автора). Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении 
исторических перемен в рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как 
эпическое полотно жизни.

Поэты Алтая 
Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, 
В. Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Кол-во
часов 

Тип урока Примечание 

Раздел 1
Национальный литературный

«канон» (9ч)

1 Введение. 
Русская литература XIX века в 
контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX  века

1

2 А. Пушкин «Кавказский пленник» 1

3-4 М. Лермонтов  «Кавказский 
пленник» 

2

5-6 И. Тургенев «Ася», «Первая 
любовь»

2

7 Ф. Достоевский «Сон смешного 
человека»

1

8 Н. Лесков «Тупейный художник» 1



9 А. Чехов «Дама с собачкой» 1

Раздел 2
«Нешкольные» писатели-

классики (3ч)

10 Писатели-народники в литературе 
19 века (обзор)

1

11 Г. Успенский  «Выпрямила» 1

12 В. Гаршин «Художники» 1

Раздел 3 Литература ХХ –ХХI
века (12ч)

13-14 В. Тендряков «Пара гнедых», 
«Донна Анна»

2

15-16 В. Астафьев «Людочка», «Затеси» 
(«Алеха». «Жизнь Трезора». 
«Ягодка». «Рукавички»)

2

17 А. Брусникин  «Герой иного 
времени» 

1

18-19 Т. Толстая «Кысь» 2

20-21 Д. Рубина «Терновник» 2

22 Б. Акунин.
Очерк биографии и творчества 
автора

1

23-24 Л. Петрушевская «Дама с 
собаками»

2

Раздел 4 
Литература Алтая (6ч)

25-26 Г. Гребенщиков «Егоркина жизнь» 2

27 В. Шишков «Шутейные рассказы»,
«Угрюм-река»

1

28 М. Юдалевич  «Патриарх 
алтайской литературы» (Очерк 
биографии и творчества автора)

1



29-30 Поэты Алтая 2

31-35 Обзорные темы, обобщающие 
уроки

5

Лист дополнений и изменений
Дата внесения

изменений
Характеристика

изменений
Реквизиты

документа, которым
закреплено
изменение

Подпись лица,
внесшего запись
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