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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 
 

  Изучение учебного предмета «Родная (русская) литература » на уровне среднего общего 

образования дает возможность достичь определенных планируемых результатов, среди которых 
выделяют личностные и предметные  результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1)сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

2)включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3)сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4)сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 5)приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

6)сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

7)свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

8)сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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. 
 

 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

3) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)



Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе по 
учебному предмету «Родная(русская)литература» 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 произведениях 
отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Ф.М. 
Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 
Макаровича Долгорукого. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»). 
Своеобразие конфликта и система образов в комедии. И.С.Тургенев. «Первая любовь». 
Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и 
жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника 
помещичьего быта. А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные от-



ношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 
А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». Мужчина и 
женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: И.С.Тургенев. 
«Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. Н.Г.Чернышевский. «Русский 

человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 
мировоззрений. Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 
личность человека. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: И.А. Гончаров. 
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера 
коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского 
населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского. В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 
общества в рассказе. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: Н.С. Лесков. 
Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских 
заповедей на становление характера героя рассказа. Г.И. Успенский. Особенности творчества. 
Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение   каждой темы 

 

 

№ Наименование Количество 
часов 

1 «Личность» 5 

2 «Личность и семья» 
А.Н.Островский-2 час 
И.С.Тургенев-2 час 
М.Е. Салтыков-Щедрин-3 час 
А.В. Сухово-Кобылин-2 час 
Л.Н. Толстой-3 час 
А.П. Чехов-2 час 
 

14 

3 «Личность- общество-государство» 6 

4 «Личность- природа- цивилизация» 3 

5 «Личность- история-современность» 7 

всего  35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


