
 

 

 

Рабочая программа 

учебного  предмета (курса) 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

в 11  классе 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Учитель: Копылова И.В.  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 уч. год 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение важнейшей 

задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образова-

тельные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. Родная художественная литература, как 

одна из форм освоения мира, отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. В родной (русской) литературе 

отражается общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, формирую-

щие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический 

пафос. Рабочая программа курса «Родная (русская) литература» составлена на основании: 

· Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

Структура документа 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки, литературу и средства обучения. 

 Программа включает в себя перечень  произведений художественной литературы с аннотация-

ми к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала.    

       Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стан-

дарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым 

для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Родная литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью русской литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение родной литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии русской литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоциональ-

ного и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
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личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Изучение родной литературы в старшей школе 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, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям русской культуры; 

 развитие представлений о специфике русской 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 ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план школы отводит 34 часа (1 час в неделю в 11 классе) для обязательного изучения 

учебного предмета «Родная литература» на этапе среднего общего образования.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета "Родная литература" на этапе среднего общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом ви-

де; 

    осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, исполь-

зование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

   владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три группы: урок 

ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с 

новым материалом возможно использование таких форм организации учебной работы: лекция, 

экскурсия, беседа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы 
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как: семинар, практикум, консультация, конференция,  работа в парах постоянного и смешенного 

состава. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачёта, 

собеседования, викторины и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности 

учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, фрон-

тальные. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 Художественная русская литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ века. 

 Литературные роды и жанры литературы. 

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; опре-

деление мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Родная литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную 



 5 

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и 

жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулиро-

вать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, 

строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета   

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. 

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» 

Д.В. Григорович Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

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

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

стихотворения».  

В.М. Гаршин Рассказ «Красный цветок» 

Г.И. Успенский Эссе «Выпрямила» 

В.Я. Брюсов   Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мо-

щи природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Е.И. Носов Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» 

А.А. Фадеев   Романы  «Молодая гвардия» 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин  Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин Роман «Санькя» 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-

то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Но-

вый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя пес-

ня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки». 
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Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

№ п/п Тема урока Коли-

чество 

часов 

1 Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка»: 

человек-мыслитель и человек-деятель.  Нравственная основа сказок В.И. Даля 

1 

2 Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей совести, , я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы» 

1 

3 Судьба человека; конфликт долга и чести: образ князя Мышкина. 1 

4 Особенности драматургии А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия «Свадьба Керчин-

ского»: семейные и родственные отношения в комедии 

1 

5 Место человека в семье и обществе:Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 1 

6 Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 1 

7 Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова 1 

8 А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности 1 

9 Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние социальной среды 

на личность человека 

1 

10 Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публи-

цистике К.С. Аксакова 

1 

11 Интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государ-

ства в романе А.Герцена «Кто виноват?» 

 

1 

12 Художественные особенности прозы А.Герцена 

 

1 

13 Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н. 

Глинки. «Духовные стихотворения». Поэтика рассказов В.М. Гаршина: цивили-

зация, ее проблемы и вызовы 

1 

14  Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятни-

ца» 

1 

15 Семинар «Основные проблемы и темы художественной и публицистической ли-

тературы 19 века». 

1 

16-17 Промежуточная аттестация. Защита рефератов. 2 

 

18 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова 

(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позор-

ное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», 

«Родной язык». «Юному поэту», «Я»).  

1 

19 Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой  «Вам и не сни-

лось». 

1 

    20 Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии 

Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 

1 

21 Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты 

горько плакал» 

1 

22 Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  Носова «Усвятские шлемо-

носцы».  

1 

23 Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 1 

24 Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: пьеса 1 
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А.Н. Арбузова «Жестокие игры». 

 

25 Валентин Григорьевич Распутин. «Дочь Ивана, мать Ивана».  Смысл названия, 

женщина как связующее звено между поколениями. Ее предназначение – пере-

дать своим детям нравственные ценности, веру в добро и справедливость. Мотив 

народного понимания правды: месть злу для восстановления справедливости. 

1 

26 А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: 

влияние социальной среды на личность человека 

1 

27 Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести 

Э.Веркина«Облачный полк» 

1 

28 В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и государственная система 1 

29 Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в романе З. При-

лепина «Санька» 

1 

30 Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной несвободы в 

романе Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 

1 

31 Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова  «Пара гнедых» 1 

32 Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф Тенд-

ряков  «Хлеб для собаки» 

1 

33-34 Промежуточная аттестация.Защита проектов. 2 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Литература: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: (ба-

зовый и углублённый уровни уровень)./ Б. А.Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова 

2.     Интернет-ресурсы 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразова-

тельного портала 

http://litera.edu.ru 

BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook:библиотека детской литературы героев 

http://kidsbook.narod.ru 

 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://kidsbook.narod.ru/

