
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г.ТВЕРИ 

СОГЛАСОВАНО 
Методическим объединением 
Председатель МО , / 

Протокол № / от 
30.03М>АЛ, 

УТВЕРЖДЕНО 

А 
Ш : 

с - > - - N \ 

С.А. Афанасьева 

^ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет Родная литература (русская) 

Класс 10 

Учитель Мяктинова Л. В. 

Основание Основная образовательная программа 
среднего общего образования 
МОУ COLLI №3 на 2022-2023 учебный год 

> 

2022/2023 учебный год 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская)» 

10 класс 
Нормативно-правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 
2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-Ф3 «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

4.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»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

6.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). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 
литература». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 
(русская)» 
Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится: 
- демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 
(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога; 
- осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно -

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа; 
- навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 



• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 



Содержание учебного предмета «Родная литература» 
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). 



Тематическое планирование 

10 класс (17 часов) 
№ 
п/п Тема урока Количество 

часов 
Проблемно-тематический блок «Личность» - 3ч. 

1. А. П. Чехов «Дама с собачкой». Внутренний мир героев. 

2. В. Г. Короленко «Слепой музыкант»: становление личности в 
рассказе 

3. 
О. Генри «Зелёная лампа»: вера в себя и свои силы 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» - 4ч. 

4. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 
обществе. 

5. Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 
А.П. Чехова (рассказы «Душечка», «Попрыгунья»). 

6. 

М. А. Шолохов «Родинка»: проблема братоубийственной войны, 
когда родные люди становятся врагами. 

7. 
Ю. Трифонов «Обмен»: нравственная проблематика рассказа 

Проблемно-тематический блок 
«Личность - общество - государство» - 3ч. 

8. Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной 
среды на личность человека. 

9. 
Л. Андреев «Большой шлем»: проблема иллюзорности 
человеческой жизни 

10. 
В. Т.Шаламов «Последний бой майора Пугачёва»: осуждение 
тоталитарного режима 

Проблемно-тематический блок 
«Личность - природа - цивилизация» - 3ч. 

11. В. Г. Короленко «Парадокс». Смысл жизни и предназначение 
человека». 1 

12. 
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»: взаимоотношения 
человека и природы 2 

Проблемно-тематический блок 
«Личность - история - современность» - 4ч. 

13. 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 
русский тип. Влияние христианских заповедей на становление 
характера героя рассказа 

1 

14. 
Рассказ Г.И. Успенского «Пятница». Рассуждения о смысле 
существования человечества. 1 

15. В. М. Шукшин «Крепкий мужик»: утрата связи с духовными 
истоками русского народа 1 

16. 

В. Ф.Тендряков «Хлеб для собаки»: вечные и исторически 
обусловленные проблемы в жизни человека и общества 1 


