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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе в 11 классе разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г 

(далее ФГОС СОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год; 

- Примерной программой по родной (русской) литературе, утвержденной МО 

учителей русского языка и литературы;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Родная (русская) 

литература» в 11 классе отводится 0,5 часов в неделю (34 недели) при 

пятидневной рабочей неделе. Но целесообразнее изучать родную (русскую) 

литературу единым блоком 1 час в неделю в течение 3 и 4 четверти (это 

улучшает восприятие материала учениками, делает подготовку к урокам более 

рациональной). 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету 



родная (русская) литература в 11 классе будет реализована в количестве 18 

часов в полном объеме.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностностные результаты:   

 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;  

 российская идентичность, 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;  

 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);  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 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;  

 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;  

 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности;  

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса литературы на базовом уровне являются:  

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

  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;  

  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;  

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

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

 Предметные результаты  

 Выпускник на базовом уровне научится: 

  демонстрировать знание основных произведений отечественной 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

  в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы 

и подтексты); 



  в устной форме, а также в письменной форме использовать для 

раскрытия тезисов своего высказывания указание на соответствующие 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

  в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, 

характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

созданного художественного мира произведения; 

  обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать 

жанрово-родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения, место и время 

действия; способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости. 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и 

обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого 

финала, противопоставлений в системе образов 

 персонажей и пр.); 

 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для 

осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды 

литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, 

литературные направления и проч. 

 

Содержание учебного предмета 

Личность  
Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова (Стихотворения: 

«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

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

язык». «Юному поэту», «Я»). Человек перед судом своей совести Г.Н. 

Щербаковой «Вам и не снилось». 

Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии 

Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 

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

горько плакал». 

Личность и семья 

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

шлемоносцы» 

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

Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие в жизни человека: 

пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность 

человека 

Гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести Э. 

Веркина «Облачный полк» 

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

Законы морали и государственные законы; жизнь и идеология в романе  



З. Прилепина «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация 

Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики 

(Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 

«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы». «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…») 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. 

Рубцова (Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи») 

Комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в 

рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность 

Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной 

несвободы в романе Ю.О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

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

Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре:  

В.Ф Тендряков «Хлеб для собаки» 

 

 
 

Тематическое планирование 
 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Личность 3 0 Развитие навыков сотрудничества 

Личность и семья 3 0 Воспитание настойчивости, воли, 

целеустремленности, трудолюбия 

Личность – общество – 

государство 

4 0 Воспитание ответственного 

отношения к учебе 

Личность – природа – 

цивилизация 

3 0 Формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру 

Личность – история – 

современность 

5 1 Нравственное, духовное, 

эстетическое, интеллектуального 

развития ребенка 

Итого 18 1  

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема раздела 

учебного курса 

№ Тема урока Форма 

проведения 

пров.работ По 

плану 

Дано 

13.01  Личность 1 Человек-мыслитель и человек-

деятель в поэзии В. Брюсова 

(Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», 

«Родной язык». «Юному поэту», 

«Я») 

Человек перед судом своей 

совести Г.Н. Щербаковой  «Вам и 

не снилось». 

 

20.01   2 Судьба человека, становление 

личности конфликт долга и чести 

в поэзии Б.А. Ахмадулиной и 

Л.Н. Мартынова 

 

27.01   3 Детство, отрочество, личность и 

мир в рассказе Ю.П. Казакова 

«Во сне ты горько плакал» 

 

3.02  Личность и 

семья 

4 Семейные и родственные 

отношения в повести Е.И.  Носова 

«Усвятскиешлемоносцы» 

 

10.02   5 Место человека в семье в повести 

Ю.В. Трифонова «Обмен» 

 

17.02   6 Мужчина, женщина, ребенок в 

семье, любовь и доверие в жизни 

человека: пьеса А.Н. Арбузова 

«Жестокие игры» 

 

24.02  Личность – 

общество – 

государство 

7 А.А. Фадеев    «Молодая 

гвардия»: 

влияние социальной среды на 

личность человека 

 

3.03   8 Гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в 

повести Э.Веркина«Облачный 

полк» 

 



10.03   9 В.С. Маканин «Кавказский 

пленный»: человек и 

государственная система 

 

17.03   10 Законы морали и 

государственные законы; жизнь и 

идеология в романе З. Прилепина 

«Санькя» 

 

31.03  Личность – 

природа – 

цивилизация 

11 Н.А. Заболоцкий: основные темы 

и проблемы лирики 

(Стихотворения:«В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», «Движение», 

«Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы».«Новый 

Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…») 

 

7.04   12 Человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова 

(Стихотворения:«В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая 

моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи») 

 

14.04   13 Комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы в рассказе 

Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны» 

 

21.04, 

28.04 

 Личность – 

история – 

современность 

14 

15 

Роль личности в истории, свобода 

человека в условиях абсолютной 

несвободы в романе Ю.О. 

Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

 

5.05 

12.05 

  16 

17 

Историческое время в рассказе 

В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 

 

19.05   18 Контрольная работа 

(письменный ответ на вопрос 

«Для чего нужен предмет 

«Родная (русская) литература») 

1 



 

26.05 

   

19 

Вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека 

и в культуре: В.Ф. Тендряков 

«Хлеб для собаки» 
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