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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Родная литература» обязательной предметной области "родной язык и родная литература " для среднего 

общего образования разработана на основе  нормативных документов: 

 Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 

2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 17.06.2012, рег. №. 24480. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2015 года, рег. N 35953. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1578 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2016 года, рег. N 41020. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017  № 613 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 26.07. 2017 года, рег. N 47532. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1. 

 

 Общая характеристика учебного предмета Родная литература» 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 
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полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Цели и задачи предмета: 

1) осознание значимости чтения 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Описание места учебного предмета «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» в учебном плане МБОУ Маслянинская СОШ № 1 

Рабочая программа разработана на 5 лет, планируется осуществить освоение рабочей программы учебного предмета в основной 

школе  (с 5 класса по 9 класс) за 70 часов, выделяемое на освоение программы за весь курс основного общего образования. «Родная 

литература»  в объѐме - 35 часов (в урочной деятельности)  и 35 часов учебного модуля в объѐме 0.5 часа (из части, формируемой ОО) в 10 -

11 классе с целью достижения как метапредметных результатов и достижения предметных результатов  предмета «Родная литература». 

«Родная литература»  в объѐме - 35 часов: в 10 классе —17,5 ч (0,5  ч в неделю), 11 классе —17,5 ч (0,5  ч в неделю).  

 Распределение количество часов на изучение  каждой темы  и разделов в календарно-тематическом планировании учитель 

устанавливает самостоятельно согласно условиям, потребностям и контингенту обучающихся, с учѐтом трудностей освоения темы 

обучающимися, показателями промежуточной аттестации. 

   В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  ОВЗ,  осуществляются специальные образовательные  

условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  
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  рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

 детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по объему задания предлагать в виде 
замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

 планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

 создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

 индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по выполнению задания; 

 самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания;  

  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

 щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), применение мультисенсорной техники 

обучения воздействуя в процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание 
ситуации успеха, использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 
истощения;  

 недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

Контроль за уровнем литературного образования 
 Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать читательское 

отношение к прочитанному. 
 Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать персонажей, давать им сравнительные 

характеристики, определять основной конфликт, группировку образов, основные этапы развития сюжета, характеризовать своеобразие 
языка писателя. 

 Читать выразительно художественный текст, в т. ч. и наизусть, участвовать в инсценировании  литературного произведения, 
чтении по ролям. 

 Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 
ритм чтения), характеризовать образ персонажа через чтение его монологов , реплик, описаний внешности, действий, размышлений и т.д. 
(элементов исполнительской интерпретации произведения). 

 Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, , чтение актѐров. 
 Читать произведение выразительно с учѐтом его жанровой специфики. 
 Владеть разными видами пересказа: подробным, сжатым, с изменением лица и др.) 
 Готовить развѐрнутый  устный или письменный ответ ( составление плана ответа, подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве писателя, об истории создания произведения, убедительных аргументов при ответе  на 
проблемный вопрос 

 Собирать целенаправленно материал, необходимый для написания сочинения на заранее объявленную публицистическую или 
литературную тему. 

 Писать сочинения разных жанров(описание, сочинение по картине, устное иллюстрирование, характеристика, в т. ч. и 
сопоставительная, литературных персонажей,отзыв, анализ эпизода, ответ на проблемный вопрос. 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, использовать энциклопедии, словари,  справочники, 
специальную литературу. 

 Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в Интернете. 
 Готовить под руководством учителя коллективные образовательные проекты. 
Контроль осуществляется через следующие виды текущей и промежуточной аттестации:   

1) текущий контроль: оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства 

успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 
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Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– задания  в тестовой форме. 

2) промежуточная аттестация: 

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС СОО требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии 
вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

 Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом базового и повышенного уровней достижения 
образовательных результатов. 

   Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

   Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя.  
 

1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по  родной  литературе  в 10 классе 

отражают достижения следующих планируемых результатов. 

Планируемые личностные результаты освоения  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–  российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  



7 

 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Планируемые 

метапредметные 

результаты   

Выпускник научится: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3.Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– 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; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

-осознавать значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности в 

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

многоаспектного диалога; 

 2) понимать  родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 3) самоидентифицировать, осознавать коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 

 4) осознавать  значимость квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 5) развивать  способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладевать  процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления." 
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Тематическое распределение часов  по изучаемым разделам предмета «Родная литература»  в 10-11 классах 

Содержание программного материала 

(разделы) 

Количество  

часов всего на 

изучение 

раздела 

10 класс 11 класс 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
18 9 9 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 17 9 8 

Итого 35 18 15 

 
 

2.Содержание предмета, курса. 

10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. Пушкин  
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого 

бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и 

морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

М.Ю. Лермонтов  
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 
поэта. 

А.Н. Островский  
Пьесы «Бесприданница», «Лес». 
Традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

 

 

11 класс                                               Литература первой половины XX века 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе "Антоновские яблоки". 

Исследование национального характера. "Вечные" темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память 
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о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина. 

Обзор русской поэзии конца XIX- начала XX в. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, 
И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор русской литературы второй половины XX века 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое 
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и 
природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Литература на современном этапе (2ч) 

 

 

33.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 10 класс. 

 

П/№ 

урок

а 

календарн

ые сроки 

Тема урока Формы организации 

учебной деятельности 

учащихся  на уроке 

(контроль) 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материальн

о  

техническое 

обеспечение 

Русская  литература  первой  половины  XIX  века 

Личностные результаты обучения:  

– 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– 2) 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;  
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– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

1 -2 Творчест

во А. С. 

Пушкина 

(3ч.) 

Образно-
тематическое богатство 

и художественное совер-

шенство пушкинской 

лирики.  

Обращение к 
вечным вопросам че-

ловеческого бытия в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность 

поэтического 

творчества, свобода 

художника, тайны 

природы и др.). 

Эстетическое и 

морально-этическое 

значение пушкинской 

поэзии. 

 

Знать важнейшие 
биографические сведения о 

поэте, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы 

творчества; развивать навыки 

ораторского искусства. 

Знать тексты произведений; 

характерные изобразительно-

выразительные средства языка 

произведения; сюжет, 

особенности композиции, 

систему образов; 

Развивать навыки 

выразительного чтения, память, 

навыки анализа лирического 

произведения. 

Уметь  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности 

Чтение наизусть и анализ 
лирики А.С.Пушкина. 

Определение средств 

выразительности. 

ИКТ, 
портрет 

писателя 

3  Входная контрольная 

работа 

    

4 -8 Творчест

во М. Ю. 

Глубина 
философской 

Мотивы 
одиночества, неразде-

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

Урок - практикум 

Чтение наизусть, 

ИКТ, 

портрет 
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Лермонт

ова(2ч.) 

проблематики и 
драматизм звучания 
лирики М.Ю. 
Лермонтова.  

ленной любви, 
невостребованности 
высокого 
поэтического дара в 
лермонтовской 
поэзии. Глубина и 
проникновенность 
духовной и 
патриотической 
лирики поэта. 
 

поэте, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы 

творчества; 

Уметь  работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

Уметь выразительно и наизусть 

читать поэтические 

произведения; 

Уметь  выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять идейно-

художественную роль элементов 

сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-

выразительных средств языка;  

аналитическая работа с 

лирикой. 

писателя 

Русская  литература второй половины XIX в. 

 Личностные результаты обучения:  

– 1) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– 2) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  

– права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловечес- 

– кие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни, 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

– 4) 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. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

П: использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках  

К: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 

9-15 Творчест

во А. Н. 

Островск

ого (2ч.)  

 Пьесы 

«Бесприданница», «Лес». 
Традиции 

отечественной драма-
тургии в творчестве 
А.Н. Островского 
(пьесы Д.И. Фонвизина, 
А.С. Грибоедова, Н.В. 
Гоголя). 
 

Лекция с элементами 

беседы 

Фронтальный опрос. 

 

Знать важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, 

отраженной в произведении;  

Уметь правильно определять 

сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; 

характерные особенности стиля 

писателя.  

Уметь анализировать 

художественное произведение в 

единстве содержания и формы;  

Уметь выявлять основную 

проблематику произведения; 

определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; 

обосновывать свою точку зрения; 

составлять конспект статьи; 

писать сочинение; 

       Уметь  анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

Запись лекции, ответы на 

вопросы учителя 

ИКТ, 

портрет 

писателя 

16-

17 

 Промежуточная контрольная работа    
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 11 класс. 

 

 

П/№ 

урок

а 

календарн

ые сроки 

Тема урока Формы организации 

учебной деятельности 

учащихся  на уроке 

(контроль) 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материальн

о  

техническое 

обеспечение 

Русская  литература  первой  половины  XIX  века 

Личностные результаты обучения:  

– 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

1-3  Развитие традиций русской 
классической литературы в 
прозе Бунина. Тема 
угасания "дворянских 
гнезд" в рассказе 
"Антоновские яблоки".  

Практикум, работа с  

текстом, аналитическое 

чтение Д/з:  Ответить 

письменно  

на проблемный вопрос: 

«Почему автор не  

даѐт главному 
герою имени?» 

знать основные факты 

биографии автора, 

своеобразие лирики  

уметь анализировать 

поэтический текст 

Практическая работа с  

поэтическим текстом 

План анализа 

стихотворени

я 



16 

 

Исследование 
национального характера. 
"Вечные" темы в рассказах 
Бунина (счастье и трагедия 
любви, связь человека с 
миром природы, вера и 
память о прошлом). 
Психологизм бунинской 
прозы. Принципы создания 
характера. Роль 
художественной детали. 
Символика бунинской 
прозы. Своеобразие 
художественной манеры 
Бунина. 

4-5  Входная контрольная 
работа 

    

Раздел 2.  

Личностные результаты обучения:  

– 1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

–  мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для  

– их достижения;  

– 2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

– 4) 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. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 



17 

 

противоречия в информационных источниках; 

К: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы. 

6--9  

Обзор русской поэзии 
конца XIX- начала XX в. 
И. Ф. Анненский, К. Д. 
Бальмонт, А. Белый, В. Я. 
Брюсов, М. А. Волошин, 
Н. С. Гумилев, Н. А. 
Клюев, И. Северянин, Ф. 
К. Сологуб, В. В. 
Хлебников, В. Ф. 
Ходасевич (стихотворения 
не менее трех авторов по 
выбору) 
 

Поэтическая палитра 

Серебряного века. 

знать понятие и черты 

символизма, 

представителей русского 

символизма 

уметь анализировать 

стихотворения 

беседа,  

составление конспекта, 

устный анализ  

стихотворений 

«Серебро и 

чернь»-

просмотр 

учебного  

видеофильма 

Раздел3. Самопознание человека и жизнь общества.  

Личностные результаты обучения:  

– 1) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– 2) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– 3) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– 4) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
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К: координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

10-

13 

 Великая Отечественная 
война и ее 
художественное 
осмысление в русской 
литературе и 
литературах других 
народов России.  

 

 

 

Новое понимание русской 
истории. Влияние 
«оттепели» 60-х годов на 
развитие литературы. 
Литературно-
художественные журналы, 
их место в общественном 
сознании. «Лагерная» тема. 
«Деревенская» проза. 
Поэтические искания. 
Развитие традиционных тем 
русской лирики (темы 
любви, гражданского 
служения, единства 
человека и природы). 

знать содержание 

произведений, приемы  

сопоставительного анализа 

уметь сопоставлять, 

сравнивать, обобщать, 

анализировать тексты 

Постановка острых 
нравственных и социальных 
проблем (человек и 
природа, проблема 
исторической памяти, 
ответственность человека за 
свои поступки, человек на 
войне). Обращение к 
народному сознанию в 
поисках нравственного 
идеала в русской литературе 
и литературах других 
народов России. 
 

 

Раздел 6. Литература последнего десятилетия  

Личностные результаты обучения:  

– 1) приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– 2) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

–  и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– 3) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

– экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и  

– навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

– направленной деятельности; 

– 4) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

П: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

К: координировать развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

14-

15 

   Литература на 

современном этапе (2ч)    

 

Обзорная лекция, индиви-

дуальные задания 

 

знать основные теоретико-

литературоведческие 

понятия, содержание 

произведений, особенности 

литературного процесса 

Индивидуальные  

задания по теме 

«Проблематика  

произведений 

 

 

16-

17 

стандартизированная контрольная  работа  

 

 


