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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» для 10 класса составлена на 

основании письма Министерства просвещения России от 20. 12. 2018г. № 03- 510 «О 

направлении информации» вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения  государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного» 

Настоящая программа составлена на 17 часов  в год (0,5 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы,  в котором на изучение  родной литературы  

отведено 0,5 часа в неделю из регионального компонента. Данная программа рассчитана 

на один год  обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и литературы; 

  овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); овладение умением определять стратегию 

своего чтения;  

 овладение умением делать читательский выбор;  

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных;  

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.);  

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, русского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате  родной литературы учащиеся должны знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

  основные факты жизни и творчества писателей; 



  содержание изученных произведений;   

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 составлять план; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Личность. 

2. Личность и семья. 

3. Личность- общество- государство. 

4. Личность- природа- цивилизация 

5. Личность- история- современность. 

 

Тематический план 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 4 

2 Личность и семья 5 

3 Личность – общество – государство 3 

4 Личность – природа – цивилизация 2 

5 Личность – история – современность 5 

 Резерв 1 

 Итого 17 

 

Содержание курса «Родная литература» 

 

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). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского 

языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 

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). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

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). 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

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

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

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля». 

«Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 

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). 



Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса 

 

№ 

урок

а 

в 

учеб 

ном 

году 

№ 

урок

а в 

чет 

вер 

ти 

 

Да- 

та 

урока 

 

Название раздела, 

тема урока 

 

Учебный 

материал 

Примеча

ния. 
 

Личность 

1.    Даль Владимир Иванович «Толковый 

словарь живого великорусского языка»: 

человек-мыслитель и человек-деятель 

Словарь  

2.    Нравственная основа сказок В.И. Даля Тексты 

сказок 

 

3   Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): 

человек перед судом своей совести, я и 

другой, индивидуальность и «человек 

толпы» 

Текст 

романа 

 

4   Судьба человека; конфликт долга и 

чести: образ князя Мышкина. 

Текст 

произведен

ия 

 

Личность и семья 

5   Особенности драматургии А.В. Сухово-

Кобылина. Трилогия «Свадьба 

Керчинского»: семейные и родственные 

отношения в комедии 

Текст 

произведен

ия 

 

6   Место человека в семье и обществе: 

Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 

Текст 

произведен

ия 

 

7   Истинные и ложные ценности в повести 

Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 

Текст 

рассказа 

 

8   Мужчина и женщина, любовь и доверие 

в жизни человека в прозе А.П. Чехова 

Текст 

произведен

ия 

 



9   А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, 

традиции, культура повседневности 

Текст 

пьесы 

 

Личность – общество – государство 

10   Д.В. Григорович рассказ 

«Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека 

Текст 

рассказа 

 

11   Человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм в 

публицистике К.С. Аксакова 

Текст 

произведени

я 

 

12   Интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы 

государства в романе А.Герцена «Кто 

виноват?» 

Текст 

произведени

я 

 

13   Художественные особенности прозы 

А.Герцена 

Текст 

произведени

я 

 

Личность – природа – цивилизация 

14   Человек и природа; проблемы освоения 

и покорения природы в поэзии Ф.Н. 

Глинки. «Духовные стихотворения». 

Текст 

произведен

ия 

 

15   Поэтика рассказов В.М. Гаршина: 

цивилизация, ее проблемы и вызовы 

Текст 

произведен

ия 

 

Личность – история – современность 

16    Особенности творчества Г.И. 

Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ 

«Пятница» 

Текст 

произведен

ия 

 

17   Семинар «Основные проблемы и темы 

художественной и публицистической 

литературы 19 века» 

  

 

 

Учебно- методические  средства обучения 

Наглядные пособия: 

1. « Портреты писателей XIX  века» 

2. « Портреты писателей XX  века» 



Раздаточный материал: 

Литературные течения XVII -  XXI  века 

Мультимедийная установка 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [ Электронный ресурс], режим 

доступа:  http:   school- collection.edu.ru| catalog|rubr| cc4e428-5f69-41ba-b- bcff-

46f09f45ba73|?interface=pupil@ class 

Русская литература в XIX  веке: http:www.hrono|.ru|800ru_lit .php 

http:lib.ru 

Литература для учителя 

1. Мещеряков, М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь [ Текст].- 

М.: Айрис- пресс, 2005.- 204с. 

2. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-хч./ Под ред. Н. П. Николаева [ 

Текст].- М. Просвещение, 1990.- 113с. 

3. Рыбникова, М. А. Методика преподавания литературы. Об основах методики. [ Текст].-

// Изб. Труды.- М. 1985.- 250с. 

4. Словарь литературоведческих терминов/ Ред- составитель Л. И. тимофеев и С. В. 

Тураев [ Текст].- М. Просвещение, 1974.- 185с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Мещеряков, М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь [ Текст].- 

М.: Айрис- пресс, 2005.- 204с. 

 2. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-хч./ Под ред. Н. П. Николаева [ 

Текст].- М. Просвещение, 1990.- 113с. 

3. Словарь литературоведческих терминов/ Ред- составитель Л. И. тимофеев и С. В. 

Тураев [ Текст].- М. Просвещение, 1974.- 185с. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ  в 5- 11 классах 

1. Нормы оценок сочинений, изложений, терминологических диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 



3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 

орфографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 



3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 

орфографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 



5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 

3.Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 51 – 77 %;     

«2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 

0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

 

5.Критерии оценивания техники чтения 

 

Класс Первое полугодие  Второе полугодие 

5 класс 90-95слов 100-110слов 

6 класс 105-110слов 115-125 слов 

 

      Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого учащегося 5 и 6 классов 2 

раза в год, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-беглость 

-правильность 

-осознанность 

-выразительность 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если не выполнено одно из  требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

 

 



 

 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

·  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

· неправильная постановка ударений (более двух); 

· чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

  слов при чтении вслух; 

· непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

· неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

· неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

  и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

· нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

· нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

· монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

· не более двух неправильных ударений; 

· отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

· слов при чтении вслух; 

· осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

· неточности при формулировке основной мысли произведения; 

· нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

  выразительность при передаче характера персонажа. 

 

6. Критерии оценивания чтения  наизусть 

 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 

7.Требования к выразительному чтению: 

 1.    Правильная постановка логического ударения 

 2.    Соблюдение пауз 

 3.    Правильный выбор темпа 

 4.    Соблюдение нужной интонации 

 5.    Безошибочное чтение 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 

8.Критерии оценивания чтения  по ролям 

 

  Требования к чтению по ролям: 



 1.    Своевременно начинать читать свои слова 

 2.    Подбирать правильную интонацию 

 3.    Читать безошибочно 

 4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

 Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

 

 

 


