
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по родной (русской) литературе 

для 11 класса  

 

 

 

 

  

Составители: 

Хазиева О.Н., учитель русского языка и литературы 

Чаусова Е.В., учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуральский городской округ 

2022-2023 учебный год 



2 
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература»  предназначена для 

обучения учащихся 11 классов МАОУ «Лицей № 56».   

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора. 

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического 

вкуса школьников – способность человека к различению, пониманию и оценке 

прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства. Для 

изучения в 11 классах предлагается сравнительно небольшой круг писателей, каждый из 

которых представляет то или иное  характерное явление литературного процесса. А 

совокупность творческих индивидуальностей позволяет увидеть многообразие 

художественно-философских и стилевых течений в русской литературе. 

Целью реализации программы является освоение содержания литературных 

произведений, осмысление прочитанного, формирование умений у обучающихся 

различать неразрывную связь формы и содержания, умений мыслить исторически, 

системно. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных национально-

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа; 

 развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 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;  

 воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие историко-культурные традиции;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

Рабочая программа реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

11 

Михайлов О.Н., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. 

Журавлёва В.П., Литература в 2-х частях 

(базовый уровень) 

 

АО Просвещение 
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Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Родная (русская) 

литература» в 11 классе отводится  33 часа. Количество часов проектно-оценочной 

деятельности – 3 часа за курс обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа 

через приобщение к родной (русской) литературе.  

2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

(литературы) своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России).  

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

4. Понимание  родной (русской) литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования. 

5.Осознание эстетической ценности  русской литературы; уважительное отношение 

к русской литературе: гордость за неё; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к творческой реализации в пространстве 

родной (русской) литературы. 

 6.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родная (русская) 

литература" должны отражать: 
1) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
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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) сформированность понимания 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) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Изучение предметной области "Родная (русская) литература" должно обеспечить: 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»,  11 класс 
 

Раздел 1. Семья, семейные ценности, память, ответственность (3ч) 

Проблемы человеческого бытия, связанные с неизбежностью смены поколений, 

гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей».  

Взаимодействие  между представителями разных поколений (от конфликтного 

противостояния до взаимопонимания и преемственности). Причины противоборства 

между ними, а также пути их духовного сближения. 

Т. Толстая «Чистый лист». 

Раздел 2.  Творчество, талант, искусство (5ч.) 

Предназначение произведений искусства. Размышления о миссии художника и его 

роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство. 

Осмысление феномена творчества, изображения созидательного труда, Раскрытие  

внутреннего  мира персонажа через его отношение к искусству и ремеслу. 

А. Грин «Победитель»,  

Г. Успенский «Выпрямила»,  

В. Вересаев «Состязание». 

Раздел 3.  Духовность и нравственные ценности (4ч) 

Нравственные основы отношения  человека ко всему живому. Размышления, с одной 

стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об 

антигуманном желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе. 

Представления о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии, чуткости 

и равнодушии. 

Реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей. Поведение героев в 

ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане. 

А. Чехов «В аптеке»  

А. Чехов «Пари»  

Е. Габова «Не пускайте рыжую на озеро»  

Раздел 4.  Человек и природа (4ч) 

Размышления над эстетическими, экологическими, социальными и др. аспектами 

взаимодействия человека и природы. 

В. Вересаев «Легенда»,  

В. Астафьев «Хвостик», «Костёр возле реки», «Зачем я убил коростеля?» 

Раздел 5. Человек и власть (4ч) 

Проблема взаимоотношений человека и власти 

Как общество влияет на человека? Способен ли один человек изменить общество? 

Может ли человек оставаться цивилизованным вне общества? На эти вопросы и отвечает 

литература, предметом которой является человек и личность в единстве их 

мироощущения и миропонимания. 

В. Тендряков «Параня»,  

А. Грин «Зелёная лампа».  

Раздел 6. Человек и война (7ч.) 

Причины войны, влияние войны на судьбу человека и страны,  нравственный выбор  

человека на войне.  Героизм, патриотизм, сила человеческого духа. Рассказ «Пролетный 

гусь». Отражение трагедии войны в художественном мире рассказа. Средства выражения 

авторской позиции.  Изображение «немилосердного» отношения к солдатам – 

победителям.  
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В. Богомолов «Первая любовь»   

В. Астафьев. Рассказ «Пролетный гусь».  

В. Быков. Рассказ «Крутой берег реки».  

Раздел  7. Вечные вопросы в русской прозе  конца 20 века, начала 21 века: поиски, 

потери, обретения (обзор) -3ч 

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность  (3ч.) 

 

Тематическое планирование, 11 класс  

№ Тема урока Часы Формы контроля 

Раздел 1. Семья, семейные ценности, память, ответственность (3ч) 

1. 

1-3 пробуждения человека.   

8. Б. Екимов. Повесть «Пастушья звезда». 

«Исцеление добротой». Национальные 

истоки нравственности в повести.   Проблема 

межнациональных отношений. 

2 Реферат, «Художеств 

енный мир Б. Екимова», 

анализ рассказа по 

выбору. 

9. Б. Екимов. «Ночь исцеления ». Проблема 

гуманного отношения к пожилым людям, 

проблема последствий вооруженного 

конфликта. 

2 Анализ Рассказа, 

прочитанног о 

самостоятел ьно. 

11. Т. Толстая. Рассказы «Река Оккервиль», 

«Круг».   Проблема вечных человеческих 

ценностей. Тема двоемирия в рассказах. 

Тема человеческой судьбы, сострадания и 

милосердия. Субъективизация 

2 Отзыв на рассказ, 

прочитанный по 

выбору, рецензия. 

Т. Толстая «Чистый лист». 

Взаимоотношения отцов и детей. Проблема 

выбора. 

 

3  

Раздел 2.  Творчество, талант, искусство (5ч.) 

 
4-5 А. Грин «Победитель». Таинственная сила 

искусства 

 

 

2 Сочинение-миниатюра, 

отзыв 

6 Г. Успенский «Выпрямила».  Таинственная 

сила искусства 

 

 

1  

7 В. Вересаев «Состязание». Истинная красота. 

Назначение искусства. 

 

1  

8 В. Вересаев «Состязание». Проблема 

отношения человека к природе. 
1  

Раздел 3.  Духовность и нравственные ценности (4ч) 

 
9-10 А. Чехов «В аптеке»,  «Пари».  Представления 

о добре и зле, милосердии и жестокости, 

миролюбии и агрессии, чуткости и 

равнодушии. 

 

2 Отзыв, рецензия. 

11-12 Е. Габова «Не пускайте рыжую на озеро». 

Взаимоотношения одноклассников. Поведение 

героев в ситуации нравственного выбора 

 

2 Сочинение 

Раздел 4.  Человек и природа (4ч) 

 
13  В. Вересаев «Легенда». Проблема 

смысла жизни.  

1 Эссе. 

 

14 В. Вересаев «Легенда». Гармоничные 

отношения человека и природы. 

1  

15 В. Астафьев «Хвостик», «Костёр возле 

реки». Взаимоотношения человека и природы. 

 

1  
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16 В. Астафьев «Зачем я убил коростеля?» 

Взаимоотношения человека и природы. 

 

1  

Раздел 5. Человек и власть (4ч) 

 17-18 В. Тендряков «Параня». Проблема принятия 

решения в сложных исторических  

обстоятельствах. 

 

2 Эссе 

19-20 А. Грин «Зелёная лампа». Проблема 

взаимоотношений человека и власти 

 

 

2 Дискуссия 

Раздел 6. Человек и война (7ч.) 

 21-22 В. Богомолов «Первая любовь»   2  

23-25 В. Астафьев. Рассказ «Пролетный гусь». 

Тема милосердия и немилосердия. 

Продолжение традиций «прозы лейтенантов». 

Проблема чуткости, сострадания, честности, 

справедливости. Тема войны. 

3 Дискуссия 

26-27 В. Быков. Рассказ «Крутой берег реки». 

«Война есть одно из величайших кощунств 

над человеком и природой»(А. С. Пушкин) 

Тема человеческой судьбы, Сострадания и 

милосердия. Тема отдаленных последствий 

войны для мирных людей, самоопределения 

человека. 

 

 

 

2 Сочинение 

Раздел  7. Вечные вопросы в русской прозе  конца 20 века, начала 21 века: поиски, 

потери, обретения (3ч.) 

28-30 Читательская конференция. «Русская проза 

конца 20 века, начала 21 века: поиски, потери, 

обретения». «Роль литературы в жизни 

человека», «Моё любимое произведение», «Я 

хочу рассказать». 

3 Защита рефератов, 

творческих работ. 

Семинар. 

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность  (3ч.) 

 31-33 Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся 

3  
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