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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)  для 

11 класса МОУ-СОШ №8 ИМ.В.В.ТАЛАЛИХИНА составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, программы  «Литература». Рабочая программа 11 класса: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ [сост. Ю. В. Лебедев М,: 

Просвещение, 2018.] 

Программа реализуется по УМК под редакцией Ю. В. Лебедева. Для 

реализации содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» 

используется учебник Русский язык и литература. Литература 11 класс. В 2 ч./[ 

О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А. Чалмаев; сост Е.П.Пронина]; Под ред. В.П 

Журавлева.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели образования по учебному предмету «Родная литература (русская)»:  
 

- воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так историко-литературного курса в целом; 

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

художественной литературе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы общего среднего (полного)образования 

предусматривает решение следующих задач: 

-  приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

-     воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших 

достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и 

патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность  

к межэтническому диалогу; 

-     развитие потребности в чтении художественных произведений; 

-  формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации  художественного произведения, в том числе 

умения воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства; 

-     развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического 

вкуса; 

-совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие  умения создавать разные виды высказываний 

на литературную и свободную темы в устной и письменной форме. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ.В.В.ТАЛАЛИХИНА в 2020-2021 году 

на изучение учебного предмета ««Родная литература (русская)» в 11 классе 

отводится 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебных недели).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

-  воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства  гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонарода  России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования  в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-     формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

-    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты: 

-    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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-    умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

-   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

-    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

-   формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

-     понимание  художественной индивидуальности писателя; выявление фактов 

культурной и общественной жизни, повлиявших на творческий процесс; 

-     понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современное звучание; 

-   умение 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 идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

-  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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-    формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

-    собственная интерпретация  изученных литературных произведений; 

-    понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней; 

-    восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

-   умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

-   написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

-     понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

-  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)»  

в 11 классе 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

 работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять 

тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

 определять принадлежность 

художественного произведения к 

одному из литературных родов и 

жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к 

прочитанному; 

 сопоставлять литературные 

произведения; 

 выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

•оценивать  интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 
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(или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами 

пересказа; 

строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, 

сочинения. 

 использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для участия в проектной деятельности 

по предмету при создании 

коллективного или индивидуального 

творческого проекта по одной из 

изученных тем (на выбор) 

 

линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

 

 

Содержание  учебного предмета «Родная литература (русская)»  

(ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС) 

                                

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 ЧАС) 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

А. И. КУПРИН  
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 
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художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ  
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. 

М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и 

др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

ПОЭЗИЯ К. Д. БАЛЬМОНТА  
Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий 

дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. 

Бальмонта. 

 «ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ»  
 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Н. С. ГУМИЛЁВ  
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

 «КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН»  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. 

Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ  
Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. 

Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России —  Родины). Лирика 

Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, 

вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 
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Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и 

поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и 

роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический 

реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской 

поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. 

Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к 

акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. 

Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. 

Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, 

К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. 

Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. 

Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, 

«Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит 

подо Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По 

праву памяти».Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 

Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ  
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть 

«В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. 

Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. 

Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. 

И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. 

Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Повести В. Г. Распутина «Последний срок», и др. Нравственно-философская 

проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. 

Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. 

Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. 

С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, 

А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

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

 

Методы и приѐмы обучения: 
· обобщающая беседа по изученному материалу; 

· виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

· составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа ит.д); 

· наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя; 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 
· оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

· взаиморецензирование; 

· анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
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· лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

· разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

· аудирование; · информационная переработка устного и письменного текста: · 

составление плана текста; · пересказ текста по плану; · пересказ текста с 

использованием цитат; · переложение текста; · продолжение текста; · 

составление тезисов; · реферирование; · докладирование; · рецензирование; · 

аннотирование и т.д. · участие в дискуссии; · создание текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров; · редактирование; 

· создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

· создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

· работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том 

числе представленных в электронном виде), конспектирование. 
 

Тематическое планирование по предмету «Родная литература (русская) 

11 класс (17 часов) 

 

№ 

 
Раздел, тема часы Форма контроля 

1 Из литературы 19 века 3 Р.р. Творческий проект 

«Внутренняя цельность и 

красота «природного» 

человека в повести «Олеся» 

2 Из литературы серебряного 

века  

3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

3 «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» 

1  

4 Литературный процесс 1930-

начала 1940-х годов 

3  

7 Литература Великой 

Отечественной Войны 

2 Р/р Классное сочинение по 

произведениям о ВОВ 

13 Литературный процесс 1950–

1980-х годов 

5 Творческий проект 

«Нравственные уроки русской 

литературы 20 века». 

 Итого 17 

Из них: 

 

4 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Родная литература(русская) 

 в 11 классе (17 часов) 

№ 

урока 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока  

Из литературы 19  века (3 часа) 

1.   Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века 

http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 

2.   А.И. Куприн: жизненный и творческий 

путь. Художественный мир писателя. 

Нравственно-философский смысл истории 

о «невозможной» любви (анализ рассказа 

«Гранатовый браслет») 

3.   Р.р. Творческий проект «Внутренняя 

цельность и красота «природного» человека 

в повести «Олеся» 

Из литературы серебряного века ( 3 часа) 

4.   Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я Брюсова http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 

5.   Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности 

художественного мира 

6.   «Преодолевшие символизм» (новые 

течения в русской поэзии) Тема истории и 

судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике Н.С. Гумилѐва 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

7.   Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Чѐрного, Дон Аминадо.  

http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 

Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов (3 часа) 

8.   Литературный процесс 1930-начала 1940-х 

годов. Обзор Знакомство с романом Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» и 

лирикой Мандельштама. Эмигрантская 

«ветвь» русской литературы. Обзор 

http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 

9.   А.Н. Толстой: жизнь и творчество. 

Историческая проза писателя 

Литература Великой Отечественной войны (2 часа)  

10.   Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских 

писателей.Публицистика времѐн войны (А. 

Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, 

О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 

11.   Проза о войне. «Повесть о настоящем 

человеке» Б. П. Полевого, «Судьба 
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человека» М. А. Шолохова и др. 

12.   Р/р Классное сочинение по произведениям 

о ВОВ 

 

Литературный процесс 1950–1980-х годов (5 часов) 

13. 

 

  Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Оттепель» 1953–1964 годов – рождение 

нового типа литературного движения. 

Поэтическая «оттепель» 

http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

38623/ 14.   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Окопный реализм писателей-фронтовиков 

1960–1970-х годов» 

15.   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

«Деревенская» и «городская» проза 1950–

1980-х годов 

16   Литературный процесс 1950–1980-х годов. 

Историческая романистика 1960 – 1980-х 

годов. Авторская песня как песенный 

монотеатр 1970–1980-х годов 

17.   Творческий проект «Нравственные уроки 

русской литературы 20 века». 
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Литература для учителя: 

1. Лебедев Ю.В.. Русский язык и  литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных  

учреждений: в 2-х частях. М. Просвещение 2018.  

2.Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 

литературе. Универсальное издание. 10 класс. II полугодие. Москва. ВАКО. 2018 

год. 

3.Золотарева И.В., Михайлова Т.И. поурочные разработки по литературе. II 

половина 19 века. 10 класс. II полугодие. Москва. ВАКО. 2018 год. 

4.   Миронова Н. А..Литература в таблицах. 5-11 классы: Для быстрой подготовки к устному  

экзамену и ЕГЭ. 

 

Литература для обучающихся: 

Чернец Л. В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Дидактические материалы по литературе. 11 класс. 

http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К 

уроку литературы. 

http://apchekhov.ru/ - сайт, посвящѐнный творчеству А.П.Чехова. 

http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный 

Экзамен http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://apchekhov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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