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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература»
(базовый курс) составлена в соответствии с требованиями
• федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего

образования,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(в действующей редакции),
• на основе примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з) и
•

Концепции

преподавания

русского

языка

и

литературы,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 09.04.2016 № 637.
• приказа Министерства образования РФ (Минобрнауки России) от 3
июня 2011 года №1994 «О внесении в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующие программы общего образования,
утверждённые Приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года №1312»,
• постановления от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемических требований и условий к
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
• Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации
(Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004)
• Учебного плана ЧОУ СОШ «Индра»
• Образовательной программы ЧОУ СОШ «Индра»
Цель рабочей программы учебного предмета «Родная (русская) литература»:
формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской
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самостоятельности учащихся, основанных на навыках анализа и интерпретации
литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся
отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей
личностную

и

социальную

ценность,

как

к

средству

самопознания

и

саморазвития.
Задачи программы:
1) получение опыта медленного чтения произведений русской, родной
(региональной) и мировой литературы;
2) овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной
форме;
3) овладение навыком анализа текста художественного произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять
жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время
и способ изображения действия, стилистическое
и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение
«видеть» подтексты);
4) формирование умения анализировать в устной и письменной форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
5) формирование умения самостоятельно создавать тексты различных
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.).
Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература»
(базовый курс) рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов за 2
года изучения.
Срок реализации данной программы рассчитан на 2 года с распределением
часов следующим образом: 10 класс – 1час в неделю (34 часа), 11 класс – 0,5 час в
неделю

(17

часа).

Всего

за

два

года

обучения

–

51

час.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская)
литература» (базовый курс)
Личностные результаты освоения выпускниками средней школы
программы по учебному предмету
«Родная (русская) литература» (базовый курс).
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, познанию себя:
– 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;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
–

российская

идентичность,

способность

к

осознанию

российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
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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);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
– 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;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
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– 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;
–

приверженность

идеям

интернационализма,

дружбы,

равенства,

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность

национализма,

обучающихся

ксенофобии;

противостоять

коррупции;

идеологии

дискриминации

по

экстремизма,
социальным,

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
– 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;
– 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;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
– 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;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
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– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения выпускниками средней
школы программы по учебному предмету
«Родная (русская) литература» (базовый курс)
1.Регулятивные универсальные учебные
действия Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, 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;
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– 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.
Познавательные универсальные учебные
действия Выпускник научится:
– 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 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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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– 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 освоения выпускниками средней школы
программы по учебному предмету
«Родная (русская) литература»
(базовый курс)
Обеспечивают следующие результаты:
- 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, гармонизация отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
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- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа как особого способа познания жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- 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;
- развивать способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- 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.
Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»
(базовый курс)
В соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего общего образования к предметным
результатам изучения предметной области «Родной язык и родная литература» в
рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» (базовый
курс)

предполагается

реализация

следующих

видов

деятельности,

представленных в Примерной основной образовательной программе среднего
общего

образования,

одобренной

решением

федерального

учебного
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методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016г.№2/16-з).
Деятельность на уроке литературы
Освоение

стратегий

чтения

художественного

произведения:

чтение

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель
(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ
художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение
и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы
работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке
определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время
изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2
произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2
произведений).
Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение
жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и
время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта
(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация,
развязка, эпилог). Предметный мир произведения.Система образов персонажей.
Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы
организации текста.
Методы анализа
Мотивный

анализ.

Поуровневый

анализ.

Компаративный

анализ.

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий
анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями
знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают
разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и
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интерпретационной

деятельностью. Интерпретация

научная

и

творческая

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль,
экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами
искусства

(знакомство

экранизациями;
литературы).

с

отдельными

с

пластическими

Связи

литературы

театральными

интерпретациями
с

историей;

образов

психологией;

постановками,
и

сюжетов

философией;

мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного
комментирования,

привлечение

научных

знаний

для

интерпретации

художественного произведения).
Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в
рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка
обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля
(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа
текста).
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского
опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об
авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта.
Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинениеразмышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта.
Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно
прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты».
Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочноинформационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная
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деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его
интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях,
других

информационных

ресурсах,

освещающих

литературные

новинки,

рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии,
мероприятия, фестивали и т.п.).
При отборе содержания рабочей программы учебного предмета «Родная
(русская) литература» на уровне общего образования предлагаем придерживаться
проблемно-тематического принципа и подбирать произведения с учетом
проблемно-тематических и историко - и теоретико - литературных блоков,
предложенных в

Примерной основной образовательной программе среднего

общего образования.
Проблемно-тематические блоки.
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей
программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен
модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого
модуля

определена

логикой

освоения

конкретных

видов

читательской

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности,
т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на
незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется

в

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и
традициями:
•

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человекдеятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление
личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт
долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).

•

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и
родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь
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и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура
повседневности).
•

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на
личность человека; человек и государственная система; гражданственность и
патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и
интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и
идеология).

•

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы
освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и
духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).

•

Личность – история – современность (время природное и историческое;
роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни
человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы;
человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния
отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской
литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний
об основных произведениях отечественной литературы, их общественной и
культурно-исторической значимости.
10 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».
Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа –
Аркадия Макаровича Долгорукого.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и
найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии.
И.С.Тургенев.

«Первая

любовь».

Душевные

переживания

юного

героя.

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.

17

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего
быта.
А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные
отношения в комедии.
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.
А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма

«Три

сестры».
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и
традиции.
Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.
Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений
Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на
личность человека.
Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни,
занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты.
Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями.
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.
В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору
общества в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип.
Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа.
Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница».
Рассуждения о смысле существования человечества.
11 класс

18

Проблемно-тематический блок «Личность»:
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к
читателю.
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об
опасности саморазрушения личности.
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества
человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя
Христофорова и история его любви в повести.
В.В.

Набоков.

«Машенька».

Своеобразие

конфликта

в

романе,

образ

Машеньки как символ далекой родины.
Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе,
история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского
народа в военные времена, душевная

красота членов семей Пряслиных,

Ставровых, Нетесовых и Житовых.
А.Н.

Арбузов.

«Жестокие

игры».

Нравственная

проблематика

пьесы,

ответственность людей за тех, кто рядом.
Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.
А.Н.

Островский.

«Как

закалялась

сталь».

Отражение

событий

эпохи

Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического
реализма на примере романа А.Н. Островского.
Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и
патриотизм как национальные ценности в повести.
В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в
рассказе, проблема межнациональных отношений.
З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы
романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,

в
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система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши
Тишина.
Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия,
родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы
освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» –
проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе,
опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности
русской эмиграции.
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей».
Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианскогуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского
интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.

Тематическое планирование
10 класс (34 часа)
№
п/п

Тема урока

Количество
часов

«Личность» - 5ч.
1.
2.

Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева
«Гамлет Щигровского уезда».

1

Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 1
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Щигровского уезда».
3.

4.

5.

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История создания.
Прототипы героев романа.
Становление личности главного героя романа – Аркадия
Макаровича Долгорукого.
Макар Долгорукий как символ понимания народной
правды и идеи нравственного «благообразия» в романе.

1

1

1

«Личность и семья» - 14ч.
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» ( «За
6.

чем пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и 1
система образов в комедии.

7.
8.

Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии.
И.С.Тургенев.

любовь».

История

создания.

героя

повести.

Автобиографизм повести.
Душевные

9.

«Первая

1

переживания

Неразрешимое

юного

столкновение

с

драматизмом

1

и1

жертвенностью взрослой любви.
10.
11.
12.

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как романхроника помещичьей семьи.
Образ Иудушки Головлёва в романе

13.

1

Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина
в русском театре и кинематографе
А.В.Сухово-Кобылин.

«Свадьба

1

1

Кречинского».

Драматические обстоятельства в судьбе автора в период 1
написания комедии.

14.

Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба
Кречинского».

1
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15.

16.

17.

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в
семье и обществе.
История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и
обыкновенная и самая ужасная».
Герасим в повести как образ, продолжающий галерею
толстовских персонажей из народа.

1

1

1

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в
18.

прозе А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», 1
«Попрыгунья»).

19.

А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура
повседневности в драме.

1

«Личность – общество – государство» - 6ч.
20.
21.
22.

И.С.Тургенев.

«Рудин».

Картина

общественно-

политической жизни в романе.
Образ главного героя романа. Отзывы в критике.
Особенности композиции, индивидуальный авторский язык
в романе.

1
1
1

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous».
23.

История

отношений

Тургенева

и

Чернышевского: 1

столкновение двух мировоззрений.
24.

25.

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние
социальной среды на личность человека.
Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый
мальчик».

1

1

«Личность – природа – цивилизация» - 3ч.
26.

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты).
Изображение жизни, занятий, черт характера коренных

1
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народов Сибири, их нравственной чистоты.
27.

28.

«Русский» путь цивилизации края, его отличие от
европейского в очерках «Фрегат «Паллада».
Отражение сущности современного автору общества в
рассказе В.М.Гаршина «Красный цветок».

1

1

«Личность – история – современность» - 6ч.
29.

30.

31.
32.
33.
3435.

Н.С.

Лесков.

Рассказ

«Однодум».

«Праведник»

как

национальный русский тип.
Влияние

христианских

заповедей

на

становление

характера героя рассказа.
Особенности

творчества

Г.И.

Успенского.

Эссе

«Выпрямила».
Рассказ Г.И. Успенского «Пятница»
Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и
публицистической литературы XIX века»
Резервные уроки

1

1

1
1
1

2

11 класс (17 часов)
№
п/п

Кол-во

Тема урока

часов

«Личность» -3ч.
1.

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как
нравственное воззвание к читателю

1

2.

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о
природе человека, об опасности саморазрушения личности

1
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3.

Осознание трагического одиночества человека перед
неразрешимыми проблемами бытия в рассказе Ю.П.
Казакова «Во сне ты горько плакал»

1

«Личность и семья» - 6ч.
4.

Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева
«Голубая звезда»

1

5.

Образ мечтателя Христофорова и история его любви в
повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда»

1

6.

Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька» 1

7.

Народная правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова
1
«Братья и сёстры»

8.

История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья
и сёстры» как олицетворение мужества простого русского 1
народа в военные времена

9.

Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова «Жестокие
1
игры»
«Личность – общество – государство» - 5ч.

10.

Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина
"Иоанн Рыдалец"

1

11.

Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе
А.Н. Островского «Как закалялась сталь».

1

12.

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести

1

13.

Человек и государственная система в рассказе В.С.
Маканина «Кавказский пленный»

1

14.

Законы морали и государственные законы в романе З.
Прилепина «Санькя»

1

«Личность – природа – цивилизация» - 1ч.

15.

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М.
Рубцова (стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня»,
«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!»,
«Русский огонек», «Стихи»)

1

24

«Личность – история – современность» - 1
16

Зачёт «Основные проблемы и темы русской художественной
2
и публицистической литературы XX-XXI вв.»

17

1. Критерии оценивания по литературе устного ответа
При оценке устных ответов учащихся (развернутый ответ на вопрос, пересказ,
рассказ о герое и др.) учитываются:
•

правильность отбора эпизодов, картин, деталей для решения поставленной
учителем задачи;

•

понимание взаимосвязи событий, поступков и характеров персонажей и
важнейших средств их изображения (в соответствии с требованиями
программы);

•

композиционная стройность и логика построения ответа;

•

речевая грамотность, культура произношения (сохранение орфоэпических
норм, интонация).

Поощряется самостоятельность мысли учащихся, оригинальность подхода к
решению задачи, эмоциональность ответа, выразительность и образность языка.
Оценивая достижения школьников в изучении русской литературы, учителю
желательно иметь в виду:
1. методические параметры взаимодействия и сотрудничества учителя и
учащихся;
2. возрастные особенности и возможности воспитанников.
Учитель стимулирует интерес к литературным произведениям, названным в
списке для дополнительного чтения, контролируя чтение и время от времени
обсуждая некоторые из них.
Техника чтения контролируется и оценивается каждый триместр (критерии –
степень беглости и осмысленности, правильное интонирование).
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2. Критерии оценивания контрольной работы
(письменного ответа на проблемный вопрос)
1. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос
Обучаемый

привел

рассуждение

на

теоретическом

баллы

уровне.

2

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. Допущена

1

Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет
1 фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса.
Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. Допущено

0

2 и более фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса,
или
тезис не доказан,
или
дано рассуждение вне контекста задания,
или
тезис доказан на бытовом уровне.
2. Наличие примеров-аргументов
Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав их

3

роль в тексте
Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, но не указал их

2

роль в тексте,
или
привел 2 примера – аргумента из текста, верно указав роль в тексте
одного из них,
или
привел 1 пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте.
Обучаемый привел 1 пример– аргумент из текста, не указав его роль
в тексте

1

26

Обучаемый

не

привел

ни

одного

примера-аргумента,

0

иллюстрирующего тезис,
или
привел примеры-аргументы не из прочитанного текста.
3. Смысловая

ценность,

речевая

связность

и

последовательность письменного ответа
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью

2

и последовательностью изложения:
-логические ошибки отсутствуют, последовательностью изложения
не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения.
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью

1

и последовательностью изложения,
но
допущена 1 логическая ошибка.
и/или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста
В работе просматривается коммуникативный замысел,

0

но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста.
4. Композиционная стройность работы
Работа

характеризуются

композиционной

стройностью

и

2

стройностью

и

1

завершенностью, ошибок в построении текста нет.
Работа

характеризуются

завершенностью,

композиционной
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но
допущена 1 ошибка в построении текста
В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста

0

«5» - 8-9 баллов
«4» - 6-7 баллов
«3»- 5-4 баллов
«2» - < 4 баллов
3. Учебно-методический комплект
1. Коровина, В. Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 511 классы. (Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень) / В. Я. Коровина, В.
П. Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение, 2017.
(http://catalog.prosv.ru/item/4265)
2. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват.. учреждений.
Базовый и профильный уровни : в 2 ч. / Ю. В. Лебедев. - М. : Просвещение, 2016.
3. Г.Е.Фефилова. Литература. 10 класс: I и II полугодия: планы – конспекты
уроков. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 218 с:ил., табл.- (Педагогический конспект)
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при
реализации данной программы:
1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М.
: Айрис-Пресс, 2012.
2. Коровин В.И., Журавлев В.П., Зинин С.А., Чертов В.Ф. Русская литература
XIX века: 10кл.: Практикум. – М.: Просвещение, 2016.
3. Беляева Н.В. и др. Литература: 10кл.: Методические советы / Под ред. В.И.
Коровина. – М.: Просвещение, 2014.
4. VIDEOUROK.NET «Великие русские писатели и поэты» - 2014, ООО
«КОМПЭДУ».
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5. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9 – 11 классы. –
СПб.: Издательский дом «Литера», 2018. – 288с. – (Серия «Средняя школа»)
6. Крутецкая В.А. Разбор стихотворений школьной программы по литературе.
8 -11 классы. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2017. – 256с. – (Серия
«Средняя школа»)
7. Аристова М.А. ЕГЭ. Практикум по литературе: подготовка к выполнению
заданий с развернутым ответом. –М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 173 с
(Серия «ЕГЭ. Практикум).
8. Иванов Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века: 10 класс.
ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 158с. (Серия «Учебнометодический комплект»).
9. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы: пособие для
учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2015.- 143с.
Интернет-ресурсы:
1. http: / / litera.ru
2. http: / / lit.1september.ru
3. http: / / www.a4format.ru

10. Учебно-методический комплект для обучающихся
1. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват..
учреждений. Базовый и профильный уровни : в 2 ч. / Ю. В. Лебедев. М. : Просвещение, 2016.
2. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9 – 11
классы. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. – 288с. – (Серия
«Средняя школа»)
3. Крутецкая В.А. Разбор стихотворений школьной программы по
литературе. 8 -11 классы. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2018. –
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256с. – (Серия «Средняя школа»)
4. Аристова М.А. ЕГЭ. Практикум по литературе: подготовка к
выполнению заданий с развернутым ответом. –М.: Издательство
«Экзамен», 2015. – 173 с (Серия «ЕГЭ. Практикум).
5. С.И.Красовская. Сочинение? Легко! 10-11 классы: пособие для
учащихся образоват. Организаций. – М. : Просвещение, 2015.

