
 

 

   

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе (русской) для 10 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта среднего общего образования второго поколения  

 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается в 10 классе – 0,5 часа в 

неделю  (18 часов в год). 

Обучающиеся, их родители ( законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках ФГОС ООО (протокол №1 от 26.08.2021) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность; - 

сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета; вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут); 

- предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и 

общекультурным проблемам.  

- предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в рамках 

предметных интересов.  

- быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных 

результатов;  

- определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;  

- работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 

отношений;  

- быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

 - понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с 

культурной традицией.  

- понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию.  

Метапредметные результаты:  

- работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать аннотацию и др.);  

- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными 

текстами;  

- системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

- общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

- владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 

проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть 

способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  

- участвовать в полемике, будучи толерантным;  

- уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 - уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;  

- решать проблемы с использованием различных источников информации, в том 

числе электронных; 



 - быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничестве в 

парах или группах;  

- быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 - обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми;  

- сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в 

рамках толерантных отношений.  

Предметные результаты  

1) в познавательной сфере:  

- совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения;  

- понимать ключевые проблемы изученных произведений;  

- понимать актуальность изучаемых произведений с эпохой их написания, выявлять 

вневременное значение;  

- формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая 

специфика, тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, 

сопоставление персонажей); 

 - понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения;  

- читать научно-популярные и художественные тексты;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

- приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, воспринимая их в контексте мировой культуры;  

- формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры; - 

интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя собственные 

суждения с авторской позицией;  

- уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, 

национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, 

нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, 

философские, религиозные и др.). 

 3) в коммуникативной сфере:  

- формировать компетентности осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного;  

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа;  

- создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений;  

- создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные 

темы;  

- писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий 

ответ на проблемный вопрос;  

4) в эстетической сфере:  

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; - 

формировать эстетический вкус;  

- развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции;  

- понимать и толковать роль изобразительно-выразительных средств языка в 

создании художественных образов литературных произведений.  

На базовом уровне выпускник научится: 

 - понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 



 - понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности;  

- читать научно-популярные и художественные тексты. Читать выразительно; с 

остановками; выборочно, с комментарием и др.;  

- пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжет, фабулу, фрагмент текста и др.;  

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы;  

- анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ;  

- на практике выявлять художественные тропы (сравнение, эпитет, оксюморон, 

метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту);  

- на практике определять основные стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест);  

- писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий 

ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не менее 

200 слов в 7-11 классах) в классе и дома, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов. Писать и защищать рефераты;  

- практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе;  

- исследовать художественное произведение, выявляя понимание позиции автора, 

сопоставляя с произведениями других авторов;  

- характеризовать персонажей художественного произведения, практически 

объяснять систему персонажей, выявлять и характеризовать конфликт, композицию 

произведения;  

- уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы 

искусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.).  

- на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы.  

- на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская 

характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные детали 

и др.);  

- Знать и на практике различать стили (публицистический, научный, официально-

деловой, язык художественной литературы, разговорный стили).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Русская литература XIX века (1 час) 

Введение. «Прекрасное начало» (К истории русской литературы XIX века) 

М.Р. Державин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков (1 час) 

Поэтические предшественники А.С. Пушкина.     

А.С. Пушкин (1 час) 

«Погасло дневное светило», «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

М.Ю. Лермонтов (1 час) 

«Как часто пестрою толпою окружен..» 

Н.В. Гоголь (1 час) 

«Петербургские повести», «Нос» 

Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ века. (1 час) 

А.Н. Островский (1 час) 

Пьесы 

И.А. Гончаров (1 часа) 

«Обломов» в русской критике (Добролюбов, Дружинин, Писарев о романе и его 

герое) 



И.С. Тургенев (1 час) 

«Отцы и дети», «Стихотворения в прозе» 

Н.Г. Чернышевский (1 час) 

«Что делать?» 

Ф.И. Тютчев (1 час) 

 «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мы любим...»,  а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет (1 час) 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору. 

Н.А. Некрасов (1 час) 

Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и Гражданин», Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков – Щедрин (1 час) 

«История одного города» (Обзор), «Ворон-челобитчик» 

Ф.М. Достоевский (1 час) 

Петербург  

Л.Н. Толстой (2 часа) 

«Севастопольские рассказы» 

А.П. Чехов (2 часа) 

«Ионыч» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  Введение  1 час 

2.  А.С. Пушкин  1 час 

3.  М.Ю. Лермонтов  1 час 

4.  Н.В. Гоголь  1 час 

5.  Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ века 1 час 

6.  А.Н. Островский  1 час  

7.  И.А. Гончаров  1 час 

8.  И.С. Тургенев  1 час 

9.  Н.Г. Чернышевский  1 час 

10.  Ф.И. Тютчев  1 час 

11.  А.А. Фет  1 час 

12.  Н.А. Некрасов  1 час 

13.  М.Е. Салтыков – Щедрин  1 час 



14.  Ф.М. Достоевский  1 час 

15.  Л.Н. Толстой  2 часа 

16.  А.П. Чехов  2 часа 

 Итого: 18 часов 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П/П 

Дата 

проведения 

10Б 

10А 

№ 

урока в 

разделе 

Темы уроков 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ 

и электронного 

обучения ЭО 

Воспитательные 

задачи 

Введение (1 час)  

1 10.01 

15.01 

 

1.  Введение. 

«Прекрасное 

начало» (К 

истории русской 

литературы XIX 

века) 

Материалы 

тематических 

сайтов 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

культуре 

А.С. Пушкин (1 час)  

2 17.01 

22.01 

1.  Анализ 

философской 

поэзии А.С. 

Пушкина «Погасло 

дневное светило», 

«Элегия», «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных…» 

 Воспитание 

любви к 

природе 

М.Ю. Лермонтов (1 час)  

3 24.01 

29.01 

1.  Философские 

мотивы лирики 

Лермонтова. «Как 

часто пестрою 

толпою окружен..» 

как выражение 

мироощущения 

поэта. 

Googl class Понимать 

назначение 

человека на 

земле 

Н.В. Гоголь (1 часа)  

4 31.01 

05.02 

1.  «Петербургские 

повести» Н. В. 

Гоголя (обзор с 

обобщением ранее 

Тематические 

сайты 

Научиться 

уходить от 

конфликтов 



изученного). Образ 

«маленького 

человека» в 

«Петербургских 

повестях» 

Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ века (1 час)  

5 07.02 

12.02 

1.  Литература и 

журналистика 50-

80-х гг. ХIХ века. 

Исторические 

события, 

общественная 

мысль.  

МО Поиск смысла 

жизни, 

нравственного 

выбора 

А.Н. Островский (1 час )  

6 14.02 

19.02 

1.  А.Н. Островский. 

Идейно-

художественное 

своеобразие пьес  

 Чувство 

раскаяния о 

содеянном 

И.А. Гончаров (1 часа)  

7 21.02 

26.02 

1.  Роман Гончарова 

«Обломов» в 

русской критике 

(Добролюбов, 

Дружинин, 

Писарев о романе 

и его герое) 

Тематические 

сайты 

Уважение с себе 

и окружающим 

И.С. Тургенев (1 час)  

8 28.02 

05.03 

1.   «Стихотворения в 

прозе», их идейно-

художественное 

своеобразие 

 Осмысление 

поступков 

Н.Г. Чернышевский (1 час)  

9 07.03 

12.03 

1.  Роман Н.Г. 

Чернышевского 

«Что делать?» 

Система образов 

романа. Идеал 

будущего 

общества.  

Обзорное изучение 

Лекция №23 Стараться 

видеть 

перспективы 

будущего 

Ф.И. Тютчев (1 час) Воспитать 

эстетическое 



отношение к 

миру 

10 14.03 

19.03 

1.  Тютчев - поэт, 

философ, певец 

родной природы 

  

А.А. Фет (1час)  

11 28.03 

02.04 

1.  Слияние внешнего 

внутреннего мира 

в лирике Фета 

МО  

Н.А. Некрасов (1 час)  

12 04.04 

09.04 

1.  Лирический герой 

Н.А. Некрасова. 

Тема поэта и 

поэзии 

 Чувство 

ответственности 

за свои 

поступки 

М.Е. Салтыков – Щедрин (1 часа )  

13 11.04 

16.04 

1.  «История одного 

города» - 

сатирическая 

летопись истории 

Российского 

государства 

Тематический 

сайт 

Умения 

взвешивать 

ситуации и 

находить 

решения 

Ф.М. Достоевский (1 час)  

14 18.04 

23.04 

1.  Петербург 

Пушкина, 

Некрасова, 

Достоевского. 

 Уважение к 

истории России 

Л.Н. Толстой (2 часа)  

15 25.04 

30.04 

1.  Л.Н. Толстой. 

«Севастопольские 

рассказы» 

МО Отвращение к 

войне как 

орудию 

уничтожения 

людей 

16 02.05 

07.05 

1 Мысль семейная в 

романе «Война и 

мир» 

  

А.П. Чехов (1 час)  

17 16.05 

14.05 

1.  А.П. Чехов. Тема 

гибели 

человеческой 

души в рассказах  

 Умение делать 

выбор в 

сложных 

ситуациях 



18 123.05. 

21.05 

1 А.П. Чехов. Тема 

гибели 

человеческой 

души в рассказе 

«Ионыч» 

МО Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 


