
 

                                       
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 10 класса (вариант 5.2) разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14 «Язык образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о  составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родная литература (русская)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

русской литературы изучение русской литературы как родной. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русской 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 
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образовательным стандартом. В то же время цели курса русской литературы 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса. 

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы 

актуализируются следующие цели: 

■ воспитание духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

чувством патриотизма через приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской родной литературы; 

■ формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

■ осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

■ понимание родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

■ воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

■ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического. 

                     Место  предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» в 10 классе 

рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Содержание курса учебного предмета 

Введение.  Русская литература конца XIX – начала XX веков. 

А.П.Чехов – писатель нового времени. Чтение юморески «Моя “она”». 

Творческая мастерская: сочинение юмористического рассказа на 

предложенную тему. 

И.А.Бунин – певец русской природы. Анализ стихотворений «Вечер», 

«Осень», «Полевые цветы», «Последний шмель».  
Эссе «А счастье всюду…» 

 Д.С.Лихачѐв  «Письма о добром». Нравственные уроки доброты. 

Миниатюры «Молодость – вся жизнь», «В чѐм смысл жизни», 

«Космический Эрмитаж». 

 К.Г.Паустовский. Книга «Золотая роза» как попытка постигнуть тайны 

литературного творчества. Смысл названия рассказа «Драгоценная пыль». 

В.П.Астафьев Фонограмма фрагмента из книги «Затеси»,тетрадь 1, 

лирическая миниатюра «Падение листа». 
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Г.И.Успенский «Выпрямила» (отрывок из записок Тяпушкина). Чтение 1 

главы. 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл 

названия повести. 

Стихи о маме. (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. 

Баринова «Чтобы жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама» и др.) 

Стихи о войне. 

Д.Самойлов «Сороковые роковые…», Ю. Левитанский «Ну что с того, 

что я там не был…», Ю. Друнина «Бинты», К.Симонов«Майор привѐз 

мальчишку на лафете…», Н. Крандиевская-Толстая «Написано войной». 

Е.И.Носов «Живое пламя». Тема подвига и памяти в рассказе. Смысл 

названия. 

К.Д. Воробьев. Рассказ «Подснежник». 

Экскурсия в Литературный музей города Курска (очная или заочная). 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителям культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком. 

Обучающийся научится: 

       -пониманию ключевых проблем изученных   произведений русских 

писателей XIX - XX веков; 

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею,  нравственный пафос  литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владению элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 
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произведений; 

• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию; 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей. 

Календарно-тематическое планирование 
№                                          Тема Коли 

чество 

часов 

      Дата Оборудование 

план. факт. 

1 Введение. Русская литература 

конца XIX – начала XX веков. 

1 07.09  таблица 

2 А.П.Чехов – писатель нового 

времени. Чтение юморески «Моя 

“она”». 

1 14.09  презентация 

3 Развитие речи. Творческая 

мастерская: устное сочинение 

юмористического рассказа . 

1 21.09   

4 И.А.Бунин – певец русской 

природы. Анализ стихотворений 

«Вечер», «Осень», «Полевые 

цветы», «Последний шмель». 

1 28.09  портрет 

И.Бунина, 

аудиозапись 

5 

 

Развитие речи. Эссе «А счастье 

всюду…» 

1 05.10  тетрадь 

6 Нравственные уроки доброты 

Д.С.Лихачѐва в «Письмах о 

добром». 

1 12.10  Д.Лихачев 

«Письма о 

добром» 

7 Чтение вслух миниатюры 

«Молодость – вся жизнь».Урок-

беседа по проблемному вопросу 

«Кого мы называем подлинными 

друзьями?» 

1 19.10  карточки-

задания 
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8 Чтение вслух миниатюр «В чѐм 

смысл жизни», «Космический 

Эрмитаж». Урок-беседа по 

проблемным вопросам «В чѐм 

смысл жизни?», «Почему 

Д.С.Лихачѐв сравнивает планету 

Земля с Эрмитажем?» 

1 26.10  портрет 

Д.Лихачева 

9 К.Г.Паустовский. Книга «Золотая 

роза» как попытка постигнуть 

тайны литературного творчества. 

1 09.11 

 

 портрет К. 

Паустовского 

10 К.Г.Паустовский. Смысл названия 

рассказа «Драгоценная пыль» 

1 16.11   

11 В.П.Астафьев. Фонограмма 

фрагмента из книги «Затеси», 

тетрадь 1, лирическая миниатюра 

«Падение листа». 

1 23.11  фонограмма 

12 

 

Беседа по прослушанному тексту 

В.П.Астафьева. 

1 30.11   

13 Проблема утраты связи с отчим 

домом в рассказе Ю.П.Казакова 

«Запах хлеба». 

1 07.12  портрет 

Ю.Казакова 

14 Г.И.Успенский «Выпрямила» 

(отрывок из записок Тяпушкина). 

Чтение 1 главы. 

1 14.12  портрет  Г. 

Успенского 

15 Урок-дискуссия: «Может ли 

искусство повлиять на душевное 

состояние человека?» 

1 21.12   

16

-

17 

Просмотр и обсуждение 

кинофильма по повести Г. 

Н.Щербаковой «Вам и не 

снилось» в онлайн кинотеатре 

(режиссѐр Илья Фрэз. 

Длительность 86 мин.). 

2 11.01. 

18.01 

 кинофильм 

18 Анализ эпизодов из повести. Беседа 

«Нужно ли бороться за своѐ 

счастье?» 

1 25.01   

19 Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с 
фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. 
Баринова «Чтобы жить без тревог и 
печали», Е. Трутнева «Мама»). 

1 01.02  аудиозапись 

20 

 

Обзорная лекция «Никто не забыт – 

ничто не забыто». 

1 08.02  иллюстрации 

21

-

Стихи о войне. Образцы 

декламации: Д.Самойлов 

2 15.02 

22.02 

 аудиозапись 
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22 «Сороковые роковые…» в 

исполнении В.Высоцкого; Ю. 

Левитанский «Ну что с того, 

что я там не был…» читает А. 

Домогаров; Ю. Друнина «Бинты», 

К.Симонов «Майор привѐз 

мальчишку на лафете…» читает 

А.Смоляков, Н. Крандиевская-

Толстая «Написано войной» 

читает Алиса Фрейндлих и др. (по 

выбору). 

23 

 

«Помним! Гордимся!» (читаем 

наизусть стихи о Великой 

Отечественной войне) 

1 01.03  сборники 

стихов 

24 Е.И.Носов «Живое пламя». Тема 

подвига и памяти в рассказе. 

Смысл названия. 

1 15.03  портрет 

Е.Носова 

25 Беседа «Как вы понимаете слова 

“жить без оглядки”? 

1 05.04  карточки-

задания 

26 

 
К.Д. Воробьев. Рассказ 

«Подснежник». 

1 12.04  портрет 

К.Воробьѐва   

27 

 

История подвига матери в рассказе 

«Подснежник». 

1 19.04  план 

28 К.Д.Воробьѐв «Седой тополь». 

Борьба за жизнь в лагере 

военнопленных. Судьба главного 

героя. 

1 26.04  презентация 

29 Экскурсия в Литературный музей 

города Курска (заочная). 

1 03.05  презентация 

30

-

31 

Групповой проект «Писатели-

земляки г. Дмитриева». 

2 10.05 

17.05 

 проект 

32 Путешествие «По страницам 

прочитанных книг». 

1 24.05  викторина 

         

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Ноутбук 

 


