
Аннотация рабочей программы курса «Родная (русская) литература» 

Название курса Родная (русская) литература 

Класс 10-11 класс 

Количество 

часов 

67 часов (1 час в неделю) 

Составители Учителя русского языка и литературы 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи курса 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

1)анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

2) анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

3) узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 4) узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
5) узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой; 



6)  анализировать произведения современной литературы; 
7) рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
8) свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды 

литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные 

направления и проч 
 

Структура курса                              10 класс 

Раздел 1. В.И.Даль (3 ч) 

Раздел 2. Ф.М.Достоевский  (4 ч) 

Раздел 3. Особенности драматургии А.В.Сухово-Кобылина (2 ч) 

Раздел 4. Л.Н.Толстой (4ч) 

Раздел 5. А.П.Чехов ( 5ч) 

Раздел 6. Д.В.Григорович (2ч) 

Раздел 7. К.С.Аксаков (1ч) 

Раздел 8  А.Герцен ( 5 ч) 

Раздел 9  Ф.Н.Глинка (1ч) 

Раздел 10 В.М.Гаршин  (2ч) 

Раздел 11 Г.И. Успенский (2ч) 

Раздел 12 Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века   3 ч. 

                              11 класс 

Раздел 1. В.Я.Брюсов   (4 ч) 

Раздел 2.  Б.А.Ахмадуллина и Л.Н.Мартынов  (2 ч) 

Раздел 3.  Ю. П. Казаков (1 ч) 

Раздел 4. Е.И.Носов (1ч) 

Раздел 5. Ю.В. Трифонов (2ч) 

Раздел 6. А. Н. Арбузов (2 ч) 

Раздел 7. А.А. Фадеев (2ч) 

Раздел 8. Э.Веркин  (3ч) 

Раздел 9. В.С.Маканин (3ч) 

Раздел 10.З.Прилепин ( 3ч) 

Раздел 11  Н.А.Заболоцкий (2ч) 

Раздел 12  Н.М.Рубцов (2ч) 

Раздел  13 Л.С.Петрушевская (1ч) 

Раздел  14 Ю.О.  Домбровский (2ч) 

Раздел  15 В.Ф.Тендряков (3ч) 

 


