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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) 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) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родной литературы 

(русской) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

9) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;                                                        

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;                                                                                                                                               

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);                                                                                                                                           

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;                                                            

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;                                                                                     

    – правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;                                                                           

      – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;                                                                                                                                 

   – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);                                                                                                        

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;                                                                                      

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;                                                                                                                                    

    –преобразовывать текст в другие виды передачи информации;                                                                                      

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;                                                                                                                                        

– соблюдать культуру публичной речи;                                                                                     

     – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;                                                                                                  – оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;                                                  – 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;                                                                                                             

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;                                                                                                                                   

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);                                                                     

 – отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;                                                                                    

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;                                                                 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;                                                                                                            
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– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;                                                                      

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;                                                                     

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;                                                              

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;                                                                                                                                           

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;                                                                  

–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;                                                                                              

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;                                                               

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;                                                                               

– осуществлять речевой самоконтроль;                                                                                       

 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;                                                

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;                                          

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета  

 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература» (русская) 

предложен модульный принцип 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:Личность (человек перед 

судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность 

и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 

человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность – общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

  Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 
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произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Сказки. Человек-мыслитель 

и человек-деятель. Нравственная основа сказок В. И. Даля.     

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. «Иоанн Рыдалец». Русский национальный характер в рассказе. 

Н. А. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». Влияние социальной среды на личность человека.  

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей».  Раскрытие роли личности в истории, 

судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, 

образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Человек-мыслитель и человек-деятель В. И. Даль. «Толковый словарь 

живого великорусского языка». Сказки. 

1 

2. М. Горький. Рассказ «Карамора». Опасность саморазрушения личности. 1 

3. Ю. П. Казаков. «Во сне ты горько плакал».Трагическое одиночество 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия. 

1 

4. Б. Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям. 1 

5. В. В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе. 1 

6. Образ Машеньки как символ далёкой родины. 1 

7. Ф. А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени. 1 

8. История деревни Пекашино как олицетворение мужества русского народа. 1 

9. А. Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы. 1 

10. Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А. Арбузова. 1 

11. И. А. Бунин. «Иоанн Рыдалец». Русский национальный характер в 

рассказе. 

1 

12. Н. А. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны. 

1 

13. Метод социалистического реализма. 1 

14. А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 1 

15. Образы молодогвардейцев. 1 

16. Э. Веркин.  «Облачный полк». Военные будни в повести. 1 

17. Гражданственность и патриотизм как национальные ценности.  

18. Человек и государственная система в рассказе В. С. Маканина 

«Кавказский пленный». 

1 

19. Отражение межнациональных отношений в рассказе. 1 

20. Законы морали и государственные законы в романе З. Прилепина 

«Санькя». 

1 

21. Тема внутреннего мира членов молодежных радикальных движений. 1 

22. Система пространственных образов в романе как отражение эволюции 

главного героя. 

1 

23. Н. М. Рубцов. Лирика. 1 

24-

25. 

А. и Б. Стругацкие. «Будущее, которое наступит без нас…». Проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

1 

26. Современная цивилизация в рассказе Л. С. Петрушевской «Новые 

робинзоны». 

1 

27. Опасность «падения вниз» по эволюционной лестнице. 1 

28. И. А. Бунин. «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

1 

29. Ю. О. Домбровский. «Хранитель древностей». Роль личности в истории. 1 

30. Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий.  1 

31. В. Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе. 

1 

32. Основные проблемы и темы литературы 20-21 веков. 1 

33-

34. 

Зачет по курсу родной литературы (русской). 2 
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