
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» составлена на 

основе:  

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 "Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования"  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 года № 413»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года № 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413»  

• Письмо Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 

15.03.2016 «О внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

 Литература, учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) в 2 

ч., 10 кл., под общей ред. Л. А. Вербицкой, М.:  Просвещение, 2019. 

 В мире литературы 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений под 

общей ред.А.Г.Кутузова, М., «Дрофа», 2003 

 Литература, учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч., 10 кл., под 

общей ред. Ю.В.Лебедева, «Просвещение», М., 2006 

Изучение родной русской литературы на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданскойпозиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 



позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений   различных    

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» на изучение данного предмета отводится всего 204 часа, по годам обучения: 

 общее– 34 часа 

 по годам обучения: 

10 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

11 класс –  17 часов (0,5 часа в неделю) 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках изучения курса 

литературы на базовом уровне предполагает: 

1) Организацию образовательного и воспитательного процесса, выбор форм, способов 

и средств исследовательской, проектной и творческо-познавательной деятельности, 

способствующих дальнейшему развитию гражданско-патриотических ценностей 

качеств личности   у учащихся КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации».  

2) «Включение» отдельных произведений в разделы и тематику курса литературы в 

10-11 классах и в проектно – исследовательскую деятельность позволит  учащимся 

проанализировать  проблемы прошлого и современности .  Середина XIX века 

выдвинула новую плеяду писателей-офицеров, которую открывает поручик 

артиллерии Л.Н. Толстой. Его произведения «Севастопольские рассказы», 

«Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», «Два гусара», «Декабристы», «Война и 

мир» отразили дух русской армии и офицерского корпуса в годину испытаний. 

 В эти же годы расцветает творчество тончайшего лирика А.А. Фета, недавнего 

унтер-офицера кирасирского полка. 



Образ кадета художественно выразителен в таких произведениях русской 

литературы XIX века как "Кадетский монастырь" Н. С. Лескова, «Кадет» Л. Ф.Зурова, 

"Кадеты" А. И. Куприна.В произведениях «Юнкера», «Поединок», «Молох» А.И.Куприна 

изображены морально-нравственные проблемы царской армии. При самостоятельном 

изучении этих произведений обращается внимание на кадетское образование и 

воспитание писателей, на уставные отношения в корпусе, на традиции. 

Российским военным на рубеже XIX -XX века выпала нелегкая судьба. На их долю 

пришлось немало испытаний. Но, как и прежде, в армейской среде появились новые 

талантливые поэты и писатели. В своих произведениях они отражали сложность и 

важность тяжелой военной службы. На собственном опыте, испытали ее горечь, лишения 

и романтизм. Талантливо написаны «Костер»,  «Огненный столб» капитаном Н. 

Гумилевым, «Братья Карамазовы» инеженером-поручиком Ф.М. Достоевским,  

«Хождение по мукам» майором А.Н. Толстым,  «Возвращенная молодость» прапорщиком 

М.М. Зощенко,  «Судьба человека» капитаном М.А. Шолоховым, «Чапаев» комиссаром 

25-й стрелковой дивизии Д.А. Фурмановым, «Живые и мертвые» полковником К.М. 

Симоновым, «Звезда» капитаном Э.Г. Казакевичем, «Василий Теркин» капитаном А.Т. 

Твардовским, «Горячий снег» полковником Ю.В. Бондаревым, «Крейсера», «Моонзунд», 

«Пером и шпагой» капитаном 2-го ранга В.С. Пикулем.  

Среди литературы последних десятилетий можно отметить такие произведения, как 

повести знаменитого атлета Юрия Власова «Красные валеты» и «Геометрия чувств» 

(1991), сборник «Военное детство в лампасах» под общей редакцией Толокольникова Г.П. 

(1997), сборник стихов о тамбовских суворовцах Гайковича Б. «Первая шеренга» (2001), 

повесть Карепина В.В. «Счастливчик из 13-го. Или всю жизнь на левом фланге» (2004), 

книги Лощилова И. Н. «Ах, друзья мои кадеты!» (1993), «Орлята» (1996), «Петербург - 

кадетская столица. Рассказы и очерки о питерских кадетах» (2003). 

Все эти произведения рекомендованы для самостоятельной творческой работы и 

для выполнения индивидуальных проектов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Индивидуально-групповые работы для проверки усвоения и понимания идейно-

художественного содержания произведения; написание сочинении, выполнение тестовых 

заданий  


