
 
Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» 

10 класс (ФГОС) 
 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 

 
1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и своему народу, чувства гордости за свой край, свою Родину 
1.2. Осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка 
1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-концепции» 
1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества 
1.5. Осознание важности служения Отечеству, его защиты 
1.6. Проектирование собственных жизненных планов в отношении к дальнейшей профессиональной деятельности с учетом собственных возможностей, и особенностей рынка труда и 
потребностей региона 
1.7. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира 
2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 
2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, проектной и других видах деятельности 
2.3. Сформированность умений сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в образовательной, обще-ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 
2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
2.5. Сформированность представлений о негативных последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
для личности и общества 
2.6. Наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков 
2.7. Сформированность ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, владение основами оказания первой 
помощи 
2.8. Способность к самообразованию и организации самообразовательной деятельности для достижения образовательных результатов 
2.9. Понимание необходимости непрерывного образования в изменяющемся мире, в том числе в сфере профессиональной деятельности 
3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных норм и ценностей  
3.2. Сформированность современной экологической культуры, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды 
3.3. Принятие ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к продуктам, как собственной, так и других людей, учебно-исследовательской, проектной и иных видов деятельности 
 

Метапредметные планируемые результаты 
 
Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно Поэтапное формирование умственных действий 



Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

Целеполагание определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Технология формирующего оценивания, в том числе прием 
«прогностическая самооценка» 
Групповые и индивидуальное проекты 
Учебно-исследовательская деятельность 
Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
«Разрешение проблем / проблемных ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», «Рефлексия», «Самостоятельное 
приобретение, перенос и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и саморегуляция» 

Р2 
Планирование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 
Прогнозирован
ие 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 
Р6 
Познавательна
я рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8 
Познавательны
е компетенции, 
включающие 
навыки 
учебно-
исследовательс
кой и 
проектной 
деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, применять различные 

методы познания 
П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач 
П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни 
П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения 
П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и проектной деятельности 
П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а именно: 
П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 
П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

Стратегии смыслового чтения, в том числе постановка 
вопросов, составление планов, сводных таблиц, граф-схем, 
тезирование, комментирование 
Межпредметные интегративные погружения 
Метод ментальных карт 
Смешанное обучение, в том числе смена рабочих зон 
Групповые и индивидуальные проекты 
Учебно-исследовательская деятельность 
Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 
знаний», «ИКТ-компетентность»,  
Учебные задания, выполнение которых требует применения 
логических универсальных действий 
Постановка и решение учебных задач, включающая 
представление новых понятий и способов действий в виде 
модели 
Поэтапное формирование умственных действий 
Технология формирующего оценивания 



Универсаль
ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

достижения поставленной цели; 
П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 
П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
П8.11.8 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 
П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
П8.11.15 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность 
П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов 
П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 
Моделировани
е 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-
компетентност
ь 

П11 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 



Универсаль
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
К12 
Сотрудничеств
о 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 
К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 
К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 
К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и индивидуальные проекты 
Постановка и решение учебных задач, в том числе 
технология «перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-исследовательская деятельность 
Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
«Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 
Коммуникация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 
 

Предметные планируемые результаты 
 
Обучающийся научится: 
демонстрировать знание произведений литературы Южного Урала, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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; 
давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 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. 
 



Обучающийся на базовом уровне 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; 
анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 
воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как часть историко-литературного процесса. 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том числе литературы Южного Урала); 
о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте Челябинской области); 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об историко-литературном процессе на Южном Урале); 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре (в том числе на материале литературы Южного Урала); 
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
10 класс 

Л. Татьяничева «Родник», «Лирическое завещание», «Я без Урала не могу…»М. Львов «Слово «Урал»,  В. Сорокина «Когда-то мне говаривала мать…», Р. Шагалеева «До смертного часа…» 
Г. Суздалев «Урал», К. Шишова «Урал», А. Павлова «Урал», В. Тряпша «Урал».Р. Дышаленкова «Уральские ведьмы», С. Семянникова «Простой вопрос»К. Скворцов «Златоустье», «Лунная 
река», В. Черноземцева «Златоуст».Н. Ягодинцева «Таганай», В. Максимова «Таганай».А. Горская «Солнечными опушками…», В. Сандрацких «Солнечный вальс».Г. Скобликова «Наша старая 
хата». 
Обзор литературы о гражданской войне в творчестве уральских писателей. Жизнь и творчество Ю. Либединского «Неделя». 
М. Гроссман «Годы в огне», «Камень-обманка».Г. Суздалев «Площадь павших революционеров», К. Скворцова «Белый вальс».О. Митяев «Провинциальная история», И. Банникова «1918 год». 
Обзор литературы периода индустриальной стройки «Легендарная Магнитка».Жизнь и творчество М. Люгарина «На Магнитке».Б. Ручьев «Дополнение к анкете», «Канун», М. Гроссмана «Мы 
рано вышли на дорогу…», Л. Татьяничевой «Ветеранам Магнитки», «Магнитогорск». 
Обзор литературы периода индустриальной стройки «Челябинский тракторный». Жизнь и творчество Л. Арагона «Вальс «Челябтракторостроя».К. Реут «Мастера погоды», «Челябинск затих, но 
за трактом…», Я. Вохменцева «Нашему тракторному…», М. Львова «Вводят в должность «генеральскую»…», «Песня ветерана ЧТЗ». 
Обзор творчества южноуральских писателей, в котором нашли отражение страницы истории нашего государства – массовые репрессии 20-30-50-х годов. 
Л. Татьяничева «Да» и «нет» лишены оттенков…», В. Машковцева «Враги народа», «Пенсионер».К. Скворцов «Баллада о Громатухе», Н. Година «Тридцать пятый и другие годы…» 
К. «Старик», «Иконостас в углу России…», «Колыма. Март. 1953 год».С. Борисов  «Золотая гора», И. Банникова «С меня содрало время шкуру…».С. Семянников «Из письма 37-го года», 
«Безвременье», К. Шишова «Право на себя».З. Прокопьева «Своим чередом».О. Плебейский«Народ веселых обреченных…», «Как арестантам свет несносен…», «Три дня, три ночи и три дня…». 
Б. Брук «Не по грехам нашим», «Русь называлась святой». 
Обзор темы Великой Отечественной войны южноуральских поэтов и писателей. 
М. Львов «Я нынче страшным расстояньем…», «Фронтовые, погибшие…», «Девятое мая».М. Гроссман «Мы на дне окопчика уснули…», «Мальчикам великой войны», А. Головина «День 
Победы», В. Оглоблина «Братьям».П. Смычагин «Горячая купель»Т. Татьяничева «Ярославна», В. Машковцева «Вновь мы книгу времени откроем…», А. Терентьева «Песня о Танкограде». 
А. Белозерцев «Похоронка», А. Куницына «Солдат», Г. Суздалева «Ранение».А. Павлов «У вечного огня», Н. Ваторопиной «Осколки детства собираю», А. Горской «Светлой памяти отца». 
О. Митяева «в осеннем парке», В. Кальпиди «Факт - 1944»И. Банников «Сон», «Вина», «Заслон».А. Готин «Новогоднее небо над Грозным…», В. Носков «Россия. 1980-й год». 
 

Тематическое планирование 



 
 Тема урока 
Литература н. 20 века 1. Жизнь и творчество Л. Татьяничевой «Родник», «Лирическое завещание», «Я без Урала не могу…» 
 2. Жизнь и творчество М. Львова «Слово «Урал»,  В. Сорокина «Когда-то мне говаривала мать…», Р. Шагалеева «До смертного часа…» 
 3. Жизнь и творчество Г. Суздалева «Урал», К. Шишова «Урал», А. Павлова «Урал», В. Тряпша «Урал». 
 4. Жизнь и творчество Р. Дышаленковой «Уральские ведьмы», С. Семянникова «Простой вопрос» 
 5. Жизнь и творчество К. Скворцова «Златоустье», «Лунная река», В. Черноземцева «Златоуст». 
 6. Жизнь и творчество Н. Ягодинцевой «Таганай», В. Максимова «Таганай». 
 7. Жизнь и творчество А. Горской «Солнечными опушками…», В. Сандрацких «Солнечный вальс». 
 8. Жизнь и творчество Г. Скобликова «Наша старая хата». 
Литература о гражданской войне 9. Обзор литературы о гражданской войне в творчестве уральских писателей. Жизнь и творчество Ю. Либединского «Неделя». 
 10. Жизнь и творчество М. Гроссмана «Годы в огне», «Камень-обманка». 
 11. Жизнь и творчество Г. Суздалева «Площадь павших революционеров», К. Скворцова «Белый вальс». 
 12. Жизнь и творчество О. Митяева «Провинциальная история», И. Банникова «1918 год». 
 13. Обзор литературы периода индустриальной стройки «Легендарная Магнитка».Жизнь и творчество М. Люгарина «На Магнитке». 
 14. Жизнь и творчество Б. Ручьева «Дополнение к анкете», «Канун», М. Гроссмана «Мы рано вышли на дорогу…», Л. Татьяничевой «Ветеранам 

Магнитки», «Магнитогорск». 
Литературы периода индустриальной 
стройки 

15. Обзор литературы периода индустриальной стройки «Челябинский тракторный». Жизнь и творчество Л. Арагона «Вальс 
«Челябтракторостроя». 

 16. Жизнь и творчество К. Реута «Мастера погоды», «Челябинск затих, но за трактом…», Я. Вохменцева «Нашему тракторному…», М. Львова 
«Вводят в должность «генеральскую»…», «Песня ветерана ЧТЗ». 

 17. Обзор творчества южноуральских писателей, в котором нашли отражение страницы истории нашего государства – массовые репрессии 20-30-
50-х годов. 

 18. Жизнь и творчество Б. Ручьева «Полюс». 
 19. Жизнь и творчество Л. Татьяничевой «Да» и «нет» лишены оттенков…», В. Машковцева «Враги народа», «Пенсионер». 
 20. Жизнь и творчество К. Скворцова «Баллада о Громатухе», Н. Година «Тридцать пятый и другие годы…» 
 21. Жизнь и творчество К. Макарова «Старик», «Иконостас в углу России…», «Колыма. Март. 1953 год». 
 22. Жизнь и творчество С. Борисова  «Золотая гора», И. Банникова «С меня содрало время шкуру…». 
 23. Жизнь и творчество С. Семянникова «Из письма 37-го года», «Безвременье», К. Шишова «Право на себя». 
 24. Жизнь и творчество З. Прокопьевой «Своим чередом». 
 25. Жизнь и творчество О. Плебейского «Народ веселых обреченных…», «Как арестантам свет несносен…», «Три дня, три ночи и три дня…». 
 26. Жизнь и творчество Б. Брука «Не по грехам нашим», «Русь называлась святой». 
Тема  Великой Отечественной войны 
южноуральских поэтов и писателей 

27. Обзор темы Великой Отечественной войны южноуральских поэтов и писателей. 

 28. Жизнь и творчество М. Львова «Я нынче страшным расстояньем…», «Фронтовые, погибшие…», «Девятое мая». 
 29. Жизнь и творчество М. Гроссмана «Мы на дне окопчика уснули…», «Мальчикам великой войны», А. Головина «День Победы», В. Оглоблина 

«Братьям». 
 30. Жизнь и творчество П. Смычагина «Горячая купель» 
 31. Жизнь и творчество Т. Татьяничевой «Ярославна», В. Машковцева «Вновь мы книгу времени откроем…», А. Терентьева «Песня о 

Танкограде». 
 32. Жизнь и творчество А. Белозерцева «Похоронка», А. Куницына «Солдат», Г. Суздалева «Ранение». 
 33. Жизнь и творчество А. Павлова «У вечного огня», Н. Ваторопиной «Осколки детства собираю», А. Горской «Светлой памяти отца». 
 34. Жизнь и творчество О. Митяева «в осеннем парке», В. Кальпиди «Факт - 1944» 
 35. Жизнь и творчество И. Банникова «Сон», «Вина», «Заслон». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


