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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для 10-11 классов составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по родной 

литературе). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе программ по курсу «Якутская литература для 5-11 классов», утвержденных Учебно-

методическим советом Министерства образования РС (Я) в 2000 и 2012 гг. 

Учебники: Е.М. Поликарпова, В.С. Яковлев-Далан, Л.Ф. Молукова “Саха литературата. 

10 кылаас” – Якутск: Бичик, 2009 – 367 с.; М.Т. Гоголева, Л.Ф. Молукова, Е.М. Поликарпова, 

У.М. Флегонтова  “Саха литературата. 10 кылаас” – Якутск: Бичик, 2018 – 1, 2 чаастар; Н.И. 

Филиппова, М.М. Попова “Саха литературата. 11 кылаас” – Якутск: Бичик, 2000 – 312 с., Н.И. 

Филиппова, Г.А. Захарова, С.Г. Олесова, А.Ф. Саввинова “Саха литературата. 11 кылаас” – 

Якутск: Бичик, 2018. – 1,2 чаастар. 

Цель освоения: Изучение родной литературы в университетском лицее 

(специализированный учебно-научный центр) направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной литературе и 

ценностям национальной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого  содержания;  грамотного  

использования  якутского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Родная литература – одна из важнейших этапов литературного образования в школе. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку 

в его художественной функции, а освоение якутского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. 

Якутская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной якутской речью. 

Изучение родной литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к становлению якутской литературы, от неё к русской литературе XX, ХХI веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 10-11 классах это освоение 

различных жанров прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). 

Занятия по литературе10-11 классов строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. Также ведущая проблема изучения литературы в 

старших классах – взаимосвязь литературы и истории. 
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В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений. 

Технологии, используемые в учебном процессе: здоровьесберегающие, компьютерные, 

метод проектов, модульные технологии, игровые технологии. 

Методы и приёмы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. Типы уроков: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, урок развития речи. 

В процессе изучения курса используются следующие виды контроля: 

 текущий, 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен 

решением коллегии Минобразования 

России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994. 

На профильном уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета «Родная литература» 140 

часов, в том числе в 10 классе 72 часа и в 11 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
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форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;  

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родной литературы 
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должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

7) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

8) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

10) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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2. Содержание учебного предмета 

Предпосылки зарождения и становления якутской литературы. Роль очерка 

“Ахтыылар” А.Я. Уваровского и драмы “Манчаары” В.В. Никифорова в становлении якутской 

художественной литературы. Якутская литература в начале ХХ века: художественное 

наследие Кулаковского А.Е., Софронова А.И., Неустроева Н.Д. Якутская литература в 1930-

40-е годы: творчество П.А. Ойунского, С.Р. Кулачикова-Эллэй, А.А. Иванова-Күндэ, Г.В. 

Баишева-Алтан Сарын, С.С. Яковлева-Эрилик Эристиин, Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоон, 

В.М. Новикова-Күннүк Уурастыырап, Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, И.Е. Слепцова-

Арбита, К.О. Гаврилова-Тыа Оҕото. Тема Великовой Отечественной войны в творчестве 

поэтов-фронтовиков С.С.Васильева-Борогонский, Т.Е. Сметанина, Г.И. Макарова-Дьуон 

Дьаҥылы, Д.С. Федоров-Дмитрий Таас. “Золотой век” якутской литературы: тематическое и 

жанровое разнообразие в произведениях С.П. Данилова, А.И. Федорова, Л.А. Попова, Н. Г. 

Золотарева- Якутскай, Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс, С.П. Данилова, П.Н. Тобурокова, Н.А. 

Габышева, Д.Г. Дыдаева, В.С. Яковлева-Далан, В.Н. Потаповой. Современная якутская 

литература: поиски, достижения, перспективы развития: произведения Н.А. Лугинова, И.М. 

Гоголева-Кындыл, О.Н. Корякиной- Умсуура, Н.В. Михалевой-Сайа. 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока  Час

ы 

Примерны

е сроки 

проведени

я 

Факти

ч 

еская 

дата 

прове

де ния 

Примечани

е 

(корректир

ов ка) 

Общее название раздела (модуля, темы), кол-во 

часов 

10 класс 

 

Раздел (модуль) 1. 

Норуот ырыата. 

Олонхо 

- понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

    

1-4 С. Зверев-

Кыыл Уола: 

П.А. 

Ойуунускай 

“Дьулуруйар 

Ньургун 

Боотур”; 

А.Я. 

Уваровский 

“Ахтыылар” 

якутских 

писателей 

XIX—XX веков; 

- понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и

 их 

современного 

звучания; 

- умение 

4ч. 02.09 

02.09 

09.09 

09.09 

  

5-8 А.Е. 

Кулаковский

- Өксөкүлээх 

Өлөксөй 

“Ойуун 

түүлэ”, 

“Саха 

интеллигенц

иятыгар 

4ч. 16.09 

16.09 

23.09 

23.09 
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сурук” анализировать 

литературное 

произведение: 

определять 

 его 

принадлежность 

к одному   из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать    и 

формулировать 

тему,

 идею

, нравственный 

пафос 

литературного 

произведения; 

характеризовать 

его

 героев

, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений; 

- определение в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств

 языка

, понимание их 

роли 

в раскрытии 

9-14 В.В. 

Никифроров- 

Күлүмнүүр 

“Манчаары” 

6ч. 30.09 

30.09 

07.10 

07.10 

14.10 

14.10 

  

15-18 И.М. Гоголев-

Кындыл 

“Манчаары” 

4 ч. 21.10 

21.10 

28.10 

28.10 

  

19-22 А.И. 

Софронов-

Алампа 

“Олох 

оонньуура”, 

“Дьадаҥы 

Дьаакып” 

4ч. 11.11 

11.11 

18.11 

18.11 

  

23-26 Н.Д. 

Неустроев 

“Куһаҕан 

тыын” 

4ч. 25.11 

25.11 

02.12 

02.12 
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  идейно- 

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

владение 

элементарной 

литературоведчес

к ой 

терминологией 

при

 анализ

е литературного 

произведения. 

    

Раздел (модуль) 

2. Саха уус-уран 

литературата 

- умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки  с 

использованием 

образных

 средств 

якутского языка 

и цитат  из 

 текста, 

отвечать   на 

вопросы 

 по 

прослушанному 

или 

прочитанному 

тексту,

 создават

ь устные 

монологические 

высказывания 

разного типа, 

вести диалог. 

    

27-28 П.А. 

Ойуунускай 

“Кыһыл 

Ойуун” 

2ч. 09.12 

09.12 

  

29-30 А.А. Иванов- 

Күндэ 

хоһоонноро 

2ч. 16.12. 

16.12 

  

31-34 К.О. 

Гаврилов-

Тыа Оҕото 

“Кэччэгэйт

эн кэлтэгэй 

хамыйахта

ах 

басыһар”, 

“Оҕолоох 

ыалтан 

оннооҕор 

уот иччитэ 

үөрэр” 

4ч. 23.12 

23.12 

13.01 

13.01 

  

35-42 С.С. Яковлев- 

Эрилик 

Эристиин 

“Маарыкчаан 

ыччаттара” 

 8ч. 

 

20.01 

20.01 

27.01 

27.01 

03.02 

03.02 

10.02 

10.02 
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43-50 Г.В. Баишев-

Алтан Сарын 

“Кыһыл өрт” 

Н.Е. 

Мординов-

Амма 

Аччыгыйа 

“Сааскы кэм” 

 4ч. 17.02 

17.02 

24.02 

24.02 

  

    03.03 

03.03 

10.03 

10.03 

  

51-52 Д.К. Сивцев-

Суорун 

Омоллоон 

“Сайсары” 

 2ч. 17.03 

17.03 

  

53-58 В.М. 

Новиков- 

Күннүк 

Уурастыырап 

“Ымыы 

уонна 

Налбыһах” 

С.Р. 

Кулачиков 

“Бырастыыла

һыы”, 

“Өкүлүүн” 

И.Д. 

Винокуров-

Чаҕылҕан 

хоһоонноро 

6ч. 24.03 

24.03 

07.04 

07.04 

14.04 

14.04 

  

59-60  Н.Мю 

Заболоцкай-

Чысхаан 

“Экзамен 

иннигэр”, 

“Кыыс 

үөрүүтэ” 

2ч. 21.04 

21.04 

  

61-64 Е.С. Сивцев-

Таллан 

Бүрэ 

“Уолан 

Эрилик” 

4ч. 28.04 

28.04 

05.05 

05.05 

  

65-66 И.Е. 

Слепцов-

Арбита 

“Долгунна

р” 

2ч. 12.05 

12.05 
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67-72 Хотугу 

норуоттар 

литературалар

а 

С.Н. Курилов 

“Ханидуо 

уонна 

Халерхаа” 

6ч. 19.05 

19.05 

26.05 

26.05 

02.06 

02.06 

  

Всего часов (10 

класс): 

 72ч    

 

 

11 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Содержание учебного 

материала 

Часы 11ример

ны е 

сроки 

проведен 

ия 

Фактиче

ск ая 

дата 

проведен

ия 

Примечани 

е 

(корректир 

овка) 

Раздел (модуль) 1. Саха литературата Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр. Ытык иэс (1941-

1945 сс.) 

1-3 Тиэмэҕэ киирии. 

С.С.Васильев- Борогонскай 

хоһоонноро 

3 03.09 

03.09 

10.09 

  

4-6 Т.Е. Сметанин хоһоонноро 3 10.09 

17.09 

  

   17.09   

7-8 Г.И. Макаров-Дьуон 

Дьаҥылы, М.И. 

Кузьмин-Макар Хара 

хоһоонноро 

3 24.09 

24.09 

 

  

Раздел (модуль) 2.  Саха литературатыгар киһи дьылҕата, өйүн ууһун күүһэ (1950-70 сс.) 

9-15 Н.Г. Золотарев-

Якутскай “Төлкө”, 

“Илин уонна Арҕаа” 

6 01.10 

01.10 

08.10 

08.10 

15.10 

15.10 

22.10 

  

16-17 Г.Г. Вешников- Баал 

Хабырыыс 

хоһоонноро 

2 22.10 

29.10 

  

18-20 Семен П. Данилов 

хоһоонноро 

3 29.10 

12.11 

12.11 
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21-28 С.П.Данилов “Сүрэх 

тэбэрин тухары”, “Киһи 

биирдэ олорор” романнара  

8 19.11 

19.11 

26.11 

26.11 

03.12 

03.12 

10.12 

10.12 

  

29-30 Н.А. Габышев кэпсээннэрэ 2 17.12 

17.12 

  

31 Л.А. Попов 

хоһоонноро 

1 24.12   

32 Контрольная работа. 

Якутская литература 1950- 

70 гг. 

1 24.12   

33-37 И.М. Гоголев-Кындыл “Күн 

хайата” хоһоонунан романа, 

“Хара кыталык” романа 

5 14.01 

14.01 

21.01 

21.01 

28.01 

  

38-39 П.Н. Тобуроков поэзията 2 28.01 

04.02 

  

40-41 М.Д. Ефимов хоһоонноро 2 04.02 

11.02 

  

42-43 В.Н. Потапова поэтическай 

нэһилиэстибэтэ 

2 11.02 

18.02 

  

Раздел (модуль) 3. Саха литературатыгар олох эргиирэ, киһи анала (1980-1990 сс.) 

44-50 В.С. Яковлев-Далан 

“Дьикти саас” сэһэнэ, 

“Тыгын Дархан” 

романа 

7 18.02 

25.02 

25.02 

04.03 

04.03 

11.03 

11.03 

 

  

51-52  Н.А. Лугинов “Үрдүк 

арыылар” 

2 18.03 

18.03 

 

  

53-56 Кыргыттар поэзиялара. Н.И. 

Харлампьева,  С.В. 

Гольдерова-Саргы Куо, Н.В. 

Михалева-Сайа 

4 25.03 

25.03 

08.04 

08.04 

 

  

57-58 А.Г. Старостин-Сиэн 

Кынат, И.В. 

Мигалкин хоһоонноро 

 15.04 

15.04 
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Раздел (модуль) 4. ХХI үйэ литературата 

59-60 П.Н. Харитонов-

Ойуку “Олох 

модьоҕото” 

 22.04 

22.04 

  

61-62 С.Н.. Ермолаев-Сиэн 

Өкөр "Алаас 

ортотугар соҕотох 

бэс” 

2 29.04 

29.04 

  

63-64 Д.Ф. Наумов “Дьөгүөр 

куоска” 

2 06.05 

06.05 

  

65-66  Хотугу норуоттар 

литературалара. В.Д. 

Лебедев поэтическай 

нэһилиэстибэтэ 

2 13.05 

13.05 

  

67-68 Н.Р. Калитин “Билгэ хаара” 2 20.05 

20.05 

  

Всего часов в 11 кл. 68 ч.  

 


