


2 
 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНЫМ КУРСАМ РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(10-12 классы) 

С 2018-2019 учебного года  учебный план  школы включает в себя предметную 

область «Родной язык и родная литература».  Учебные курсы названной предметной 

области в соответствии с Приказом Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г. обязательны 

для изучения в образовательных учреждениях РФ.  

С 2020-2021 учебного года преподавание родного языка и родной литературы 

также стало обязательным на уровне среднего общего образования (10 класс).  

Рабочая программа носит интегрированный характер, объединяя в один предмет 

литературу и русский язык (интеграция - от лат. «восстановление, восполнение»). Такое 

объединение  необходимо в современной школе, оно помогает преодолеть недостатки 

предметного обучения и способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира. Изучать в неразрывном единстве родной язык и родную литературу – это значит 

изучать язык в его употреблении как материал, из которого создается литературное, 

словесное произведение. В свою очередь литературный текст выступает при таком 

изучении как произведение словесного творчества, словесного искусства. «К литературе 

школьник должен идти не только и не столько через сюжет, сколько через язык:  его 

действительную мощь и универсализм — то, что делает его «живым как жизнь», - 

утверждают учёные.  По такому же принципу построены и новые учебники русского 

языка для старшеклассников (традиционное учебное пособие по русскому языку 

называется теперь «Русский язык. Литература»).  

Настоящая программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения родного русского языка и родной русской литературы на уровне среднего 

общего образования, в ней даётся общая характеристика предметов «Родной  язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)», определяется их место  в учебном плане, а 

также основные подходы к отбору содержания курсов, характеризуются их основные 

содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по родному языку и родной 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» на 2020-2023 годы 

(10 - 12 классы), основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  

Рабочая программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием 

системы общего среднего образования; социально-психологическими и возрастными 

особенностями обучающихся  общеобразовательной вечерней школы при ИК-10.   

Рабочие программы по родному языку и родной литературе  составлены на основе 

требований к предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, и рассчитаны на учебную нагрузку как на родной язык, так и на 

родную литературу в объёме по 18 часов (0,5 час./нед.)  ежегодно в 10,11 классах по 17 

часов (0,5 час./нед.) в 12 классах (срок реализации программ – 3 года).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по родному языку (русскому) и родной литературе 

(русской) для 10-12 классов является составной частью Образовательной программы 

среднего общего образования государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Екатеринбургская вечерняя школа № 2».  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 

24480). 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 

№ 35953). 

5. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

6. Приказа Минобрнауки  РФ от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61749). 

7. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

8.Родной русский язык. Примерные рабочие программы 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Под редакцией О. М. Александровой. М. 

Просвещение. 2020.  

9. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16. 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

11. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

12. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 

текущий учебный год. 

 

Поскольку до настоящего времени Министерством просвещения РФ не была 

разработана и утверждена Примерная программа по учебному предметам «Родной язык 

(русский)»  и  «Родная литература (русская)» для 10-11 классов образовательных 

организаций, то при составлении настоящей рабочей программы для ГКОУ СО № 2 

«Екатеринбургская ВШ № 2» опора была сделана на авторские  программы для 

общеобразовательных учреждений по родному русскому языку и родной  русской 

литературе для 5-9 классов, русской словесности, русскому языку и литературе: 

 Альбеткова Р.И. Русская словесность (От слова к словесности). Программа  курса. 

М.: - «Дрофа», 2018. 
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 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений»: авторы-составители А.И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, М.: 

«Просвещение», 2018.  

 Курдюмова Т.Ф. Программа курса «Литература». 5-11 классы. Базовый уровень. 

Москва, «Дрофа», 2018 год.  

Предлагаемая рабочая программа является интегрированной с курсом русской 

словесности,  призванным  сформировать и развить в должной степени речевую культуру 

и компетентность обучающихся, приобщить их к общенациональным, общечеловеческим 

ценностям; способствовать самореализации личности старшеклассников. Программа  

имеет чёткую направленность – дать школьникам полное представление о правилах 

построения и особенностях содержания художественных произведений всех родов и 

жанров, об изобразительно-выразительных языковых средствах языка, чем прививается 

интерес к слову,  а через это – и к национальной русской культуре.   

Программа рассчитана на обучающихся с любым уровнем языковой и речевой 

подготовки, так как для изучения теоретических вопросов и  анализа художественных 

произведений, языковых средств предлагаются темы, которые могут помочь приобрести 

навыки правильного анализа текстов и создания своих.  

МЕСТО ПРЕДМЕТОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка 

и родной (русской) литературы в 10-11(12) классах  в соответствии с ФГОС СОО, начиная 

с 2020-2021 учебного года. Согласно учебному плану школы, годовому календарному 

графику, расписанию уроков названные рабочие программы за курс 10-12 классов по 

родному  языку и родной литературе  будут реализованы за 18 учебных часов в 10-11 

классе, 17 учебных часов в 12 классе (по 0,5 часа в неделю на каждый предмет). Срок 

освоения – 3 года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 10-12 КЛАССАХ. 

Личностные результаты:  

1) понимание русского родного языка и родной 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;  

2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  
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• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также  оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

• владение разными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного  

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка и литературы в жизни человека и общества:  

2) понимание места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке и литературе; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

6) 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, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях  разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

9) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В 10-12 КЛАССАХ (ФГОС СОО) 

Для изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общего образования в 

настоящей программе используется 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 человек-

деятель, 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 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, и нацелены на формирование восприятия русской литературы 

как саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 10 - 12 КЛАССАХ* 

10  класс (18 часов) 

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.И. Гончаров «Обыкновенная история». Роль семьи в жизни героев.  Дядюшка и 

Александр Адуевы. 

А.Н. Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Пьесы «Гроза» и 

«Бесприданница»: семейное воспитание (сопоставительный анализ Катерины и Ларисы). 
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И.С. Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

 

11 класс (18 часов) 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. «Война 

и мир». Семьи Ростовых, Болконских и Курагиных. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.С. Тургенев. «Рудин», «Отцы и дети».  Картины 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. 

В.Г. Распутин «Прощание  с  Матёрой». Экологические проблемы в повести 

Распутина. 

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. 

Н.Г. Чернышевский «Что делать?». Рахметов – «особенный человек». 

 

12 класс (17 часов) 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Генерал Аносов. Желтков  и Вера Шеина: что 

такое любовь?                     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 
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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", «Левша».  Русский национальный характер в 

произведениях писателя. 

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  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 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 христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в 

эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

  

*Предлагаемый список литературы, рекомендуемый для чтения и обсуждения 

учащимся 10-12 классов,  является примерным. Чтение и  анализ произведений 

организуется по выбору учителя и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)  

В 10 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. ЛИЧНОСТЬ  (5 ЧАСОВ) 

1 1 Тема «лишнего 

человека» в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Гамлет 

Щигровского 

уезда». 

1 «Вечные» образы в 

мировой литературе. 

Тема «лишнего» 

человека в русской 

литературе 19 в. 

 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века; 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений;  

применять алгоритм проведения анализа 

эпизода прозаического текста; 

давать развёрнутые ответы, демонстрируя 

целостное восприятие художественного 

мира прозаического произведения; 

 определять авторское отношение к героям, 

идейно-эмоциональное содержание романа; 

 выявлять проблемы прозаического 

произведения 

Познавательные УУД: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритмам 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; уметь 

осознавать усвоенный материал, 

качество и уровень усвоения; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; понимать 

позицию другого. продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: сформированность 

основ саморазвития и 

2 2 Приём самоиронии 

в рассказе И.С. 

Тургенева «Гамлет 

Щигровского 

уезда». 

1 Автор. Авторская 

позиция. Самоирония. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении  

 Определять роль средств выразительности 

в раскрытии замысла автора; 

выразительно читать произведения или 

фрагменты из них;  

давать развёрнутые ответы, демонстрируя 

целостное восприятие художественного 

мира прозаического произведения;  

владеть изученной терминологией по теме, 

навыками письменной монологической 

речи; определение в произведении 

изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа); понимание авторской позиции и 
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свое отношение к ней. самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

3 3 Ф.М. Достоевский. 

Роман 

«Подросток». 

Прототипы героев 

романа. 

1 «Вечные» темы в 

литературе. Роман как 

один из жанров эпоса. 

Понятие «прототип» 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; 

владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

выстраивать монологическую речь; 

анализировать способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и 

развития их характеров; давать развёрнутые 

ответы, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

прозаического произведения; владеть 

изученной терминологией по теме, 

навыками письменной монологической 

речи 

 

Познавательные УУД: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритмам); уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

выделять и формулировать 

познавательную цель; уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; уметь 

осознавать усвоенный материал, 

качество и уровень усвоения; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность; 

уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия; 

уметь проявлять активность для 

4 4 Становление 

личности главного 

героя романа – 

Аркадия 

Макаровича  

Долгорукого. 

1 Личность. 

Становление личности. 

Система образов. 

Портрет. Пафос. 

Фабула 

Владеть изученной терминологией по теме; 

владеть навыками анализа прозаического 

текста; выявлять авторское отношение к 

изображённому, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку 

произведению; определять нравственно-

философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений;  

выявлять сходство тематики и героев 

разных произведений;  выразительно читать 
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произведения или фрагменты из них. 

Применять алгоритм проведения анализа 

эпизода прозаического текста;  

решения коммуникативных и 

познавательных задач выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения 

Личностные:  потребность 

саморазвития, в том числе речевого; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

5 5 Макар Долгорукий 

как символ 

понимания 

народной правды и 

идеи нравственного 

«благообразия» в 

романе. 

1 Авторский замысел и 

его воплощение. Идея, 

проблема, 

проблематика 

произведения 

Выполнять индивидуальное задание в 

деятельности группы; применять алгоритм 

проведения анализа эпизода прозаического 

текста; анализировать способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и развития их характеров; 

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 
II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ (13 ЧАСОВ) 

6 1 А.И. Гончаров 

«Обыкновенная 

история». Роль 

семьи в жизни 

героев  романа.   

 

1 Место человека в 

семье и обществе; 

поколения, традиции.  
Авторский замысел и 

его воплощение 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения;   

приобщение к духовно - нравственным 

ценностям русской литературы и культуры,  

сопоставление их с духовно - 

нравственными ценностями других 

народов; формулирование; применять 

алгоритм проведения анализа эпизода 

прозаического текста; анализировать 

способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и развития их 

характеров 

Познавательные УУД: выделять и 

формулировать познавательную цель; 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах; критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; уметь 

устанавливать аналогии, 

Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; уметь планировать 

алгоритм ответа; планировать и 

регулировать свою деятельность; 

уметь осознавать усвоенный 
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7 2 Дядюшка и 

Александр Адуевы. 
1 Семейные и 

родственные 

отношения. Авторская 

позиция. Тема. Идея, 

проблема. 

Понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; выстраивать 

монологическую речь; подбирать цитатные 

примеры, иллюстрирующие понятия 

контраст, антитеза, композиция, 

художественная деталь; анализировать 

авторский выбор определённых 

композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаимосвязь и 

взаиморасположение определённых частей 

текста обуславливает эстетическое 

воздействие на читателя 

  

материал, качество и уровень 

усвоения; 

Коммуникативные УУД: умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; уметь 

строить монологическое 

высказывание; уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию; 

уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

Личностные: сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

8 3 А.Н. Островский. 

Комедия 

«Женитьба 

Бальзаминова» («За 

чем пойдёшь, то  и 

найдёшь»). 

1 Место человека в 

семье и обществе, 

семейные и 

родственные 

отношения. Комедия 

как жанр 

драматического 

искусства 

Соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; владение 

элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; применять алгоритм 

проведения анализа эпизода прозаического 

текста; анализировать способы 

изображения действия и его развития, 

Познавательные УУД:  
воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию из 

сообщений разных 

видов в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно - 

следственные связи;  способность и 
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способы введения персонажей и средства 

раскрытия и развития их характеров 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; уметь 

осознавать усвоенный материал, 

качество и уровень усвоения; 

Коммуникативные УУД: уметь 

строить монологическое 

высказывание; оформлять 

монологическое и диалогическое 

высказывание в соответствии с 

задачей 

коммуникации и требованиями 

речевого этикета; формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

Личностные: сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

осознанно, уважительно и 

9 4 Своеобразие 

конфликта и 

система образов в 

комедии 

Островского. 

1 Место человека в 

семье и обществе, 

семейные и 

родственные 

отношения.  Конфликт, 

развитие конфликта в 

пьесе. 

Анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос; владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе лирического произведения; 

анализировать авторский выбор 

определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаимосвязь 

и взаиморасположение определённых 

частей текста обуславливает эстетическое 

воздействие на читателя; формулирование 

собственного отношения  к произведениям 

литературы, их оценка;  собственная 

интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений;   

понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней  

10 5 Пьесы «Гроза» и 

«Бесприданница»: 

семейное 

воспитание 

Катерины и Ларисы 

(сопоставительный 

анализ). 

1 Любовь и доверие в 

жизни человека, их 

ценность. Персонаж.  
Речевая 

характеристика героя: 

диалог, монолог; 

внутренняя речь. 

Понимать связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного 

звучания; выразительно читать 

произведения или фрагменты из них; 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений; составлять сравнительную 

характеристику героев; владеть 

элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе лирического 

произведения. 
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доброжелательно относиться к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции 

11 6 И.С. Тургенев. 

«Первая любовь». 

Душевные 

переживания юного 

героя.  

1 Личность и мир.  

Психологизм. Образ 

автора. 

 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного 

звучания;  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, выявлять характерные 

художественные средства и приемы; давать 

развёрнутые ответы, демонстрируя 

целостное восприятие художественного 

мира произведения 

Познавательные УУД: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умение 

работать по алгоритмам 

Регулятивные УУД: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; уметь 

осознавать усвоенный материал, 

качество и уровень усвоения; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность; 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; понимать 

позицию другого. продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

12 7 Неразрешимое 

столкновение с 

драматизмом и 

жертвенностью 

взрослой любви. 

1 Любовь и доверие в 

жизни человека, 

Конфликт. Мотив как 

составная часть 

сюжета 

Составлять развернутый тезисный план для 

обзора материала; самостоятельное 

выполнять различные виды творческих 

устных и письменных работ; анализировать 

литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос; давать 

характеристику литературному герою; 

выявлять характерные художественные 

средства и приемы 
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нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

13 8 А.П. Чехов. 

Рассказы 

«Любовь», 

«Душечка», 

«Попрыгунья».  

1 Личность и семья 

(семейные и 

родственные 

отношения. Жанры 

литературы: рассказ.  
Стадии развития 

действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, 

развязка. 

Воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи; выразительно читать 

изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

    

Познавательные УУД:  
 осуществлять запись указанной 

учителем информации; строить 

сообщения в устной и письменной 

форме на указанную тему; 

анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои 

действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

осуществлять контроль своей 

деятельности; принимать решения в 

проблемных ситуациях; принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста; формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия; 

аргументировать свой ответ, 

создавать устные и письменные 

14 9 Драма «Три 

сестры».  

Содержание. 

Проблематика. 

1 Личность и семья                  

(любовь и доверие в 

жизни человека). 

Жанры литературы: 

драма. Тема, идея, 

проблематика. 

Анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; определять 

род и жанр произведения; отвечать на 

вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа; определять авторское отношение к 

героям, идейно-эмоциональное содержание 

пьесы 

15 10 Мужчина и 

женщина, любовь и 

доверие в жизни 

человека;  поколени

я и традиции. 

1 Любовь и доверие в 

жизни человека. 

Авторская позиция. 

Психологизм. 

 Характеризовать героев пьесы по их 

репликам; анализировать способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и развития их характеров; 
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выявлять авторскую позицию; 

аргументировано формулировать своё 

отношение к прочитанному произведению 

тексты для решения задач общения 

Личностные: сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

16 11 М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Господа 

Головлевы». Роман-

хроника 

помещичьего быта. 

1 Личность и семья 

(место человека в 

семье и обществе, 

семейные и 

родственные 

отношения. Роман-

хроника как вид 

романа, его 

особенности. 

Гипербола 

Владеть изученной терминологией по теме; 

владеть навыками анализа прозаического 

текста; выявлять авторское отношение к 

изображённому, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку 

произведению; пересказывать узловые 

сцены и эпизоды изученных произведений; 

самостоятельно выполнять различные виды 

творческих устных и письменных работ; 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения 

Познавательные УУД: 
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию; уметь 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием;  выделять и 

формулировать познавательную цель; 

уметь строить сообщение 

исследовательского характера в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: 
планировать алгоритм ответа; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные УУД: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесении 

с позицией автора текста; 

выдвигать и обосновывать точку 

зрения, аргументировать свой 

ответ, создавать устные и 

письменные тексты для решения 

17 12 Образ Иудушки 

Головлёва в 

романе. 

Экранизация 

романа. Салтыкова-

Щедрина в русском 

кинематографе. 

1 Семейные отношения, 

поколения, традиции. 

Система образов. 

Портрет. «Вечные 

темы» и «вечные 

образы» в литературе. 

Определять нравственно-философскую и 

социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять 

сходство тематики и героев разных 

произведений; анализировать способы 

раскрытия и развития характеров героев; 

давать развёрнутые ответы, демонстрируя 

целостное восприятие художественного 

мира прозаического произведения; 

подбирать цитатные примеры, 

иллюстрирующие понятия портрет, пейзаж. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ)  

В 11 КЛАССЕ (ФГОС СОО) (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

интерьер, художественная деталь; давать 

развёрнутые ответы, демонстрируя 

целостное восприятие художественного 

мира прозаического произведения 

задач общения. 

Личностные:  потребность 

саморазвития, в том числе речевого; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

18 13 Резерв      

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. ЛИЧНОСТЬ (1 ЧАС) 

1 1 Максим Горький. 

Рассказ «Карамора» 

1 Природа человека; 

опасность 

саморазрушения 

личности. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе. 

II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ (3 ЧАСА) 

2 1 Л.Н. Толстой. 

«Смерть Ивана 

Ильича».  

1 Место человека в семье и 

обществе. 

Обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии,  

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 
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аргумента  его 

проблематику.  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

3 2 Л.Н. Толстой. 

«Война и мир».  

1 Семьи Ростовых, 

Болконских и Курагиных. 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в 

ходе сюжета. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование целостного мировоззрения 

4 3 А.В. Сухово-

Кобылин. «Свадьба 

Кречинского».  

1 Семейные и родственные 

отношения в комедии. 

Определять контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении, оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения эмоциональной и 

смысловой наполненности.  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 
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позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи.  

III. ЛИЧНОСТЬ –  ОБЩЕСТВО  –  ГОСУДАРСТВО  (3 ЧАСА) 

5 1 И.С. Тургенев. 

«Рудин», «Отцы и 

дети».   

1 Картины общественно-

политической жизни в 

романе. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы.    

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

6 2 Н. Чернышевский. 

«Русский человек 

на  rendez-vous».  

1 История отношений 

Тургенева и 

Чернышевского. 

Выявлять заложенные в 

произведениях  

непреходящие нравственные 

ценности  и их современное 

звучание. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, , 

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

7 3 Д.В. Григорович. 

«Гуттаперчевый 

мальчик». 

1 Влияние социальной 

среды на личность 

человека. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 



12 
 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

IV. ЛИЧНОСТЬ –  ПРИРОДА  –  ЦИВИЛИЗАЦИЯ (4 ЧАСА) 

8 1 И.А. Гончаров. 

Очерки «Фрегат 

«Паллада».  

1 Изображение жизни, черт 

характера,  нравственной 

чистоты народов Сибири.   

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

9 2 «Русский» путь 

цивилизации края, 

его отличие  от  

европейского. 

1 «Русский» и 

«европейский» пути 

цивилизации: сходства и 

отличия. 

Выявлять заложенные в 

произведениях  

непреходящие нравственные 

ценности  и их современное 

звучание. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии,  

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 
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10 3 В.М. Гаршин. 

«Красный цветок».  

1 Отражение сущности 

современного автору 

общества в рассказе. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

11 4 В.Г. Распутин 

«Прощание с 

Матёрой» 

1 Экологические проблемы 

в повести Распутина. 

Выявлять заложенные в 

произведениях  

непреходящие нравственные 

ценности  и их современное 

звучание. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

V. ЛИЧНОСТЬ – ИСТОРИЯ – СОВРЕМЕННОСТЬ (7 ЧАСОВ) 

12 1 Н.С. Лесков. 

Рассказ «Однодум»  

1 «Праведник» как 

национальный русский 

тип. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, , 

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 
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самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

13 2 «Однодум»: 

содержание, 

проблематика, 

акцентное 

вычитывание. 

1 Влияние христианских 

заповедей на становление 

характера героя рассказа. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

    Жанр эссе: его 

особенности. 

Выявлять заложенные в 

произведениях  

непреходящие нравственные 

ценности  и их современное 

звучание.  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, , 

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

14 3 Г.И. Успенский. 

Особенности 

творчества. Эссе 

«Выпрямила». 

1 Жанр эссе: его 

особенности. 

Выявлять заложенные в 

произведениях  

непреходящие нравственные 

ценности  и их современное 

звучание.  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, , 

перерабатывать информацию; уметь ставить  и 

формулировать  проблему. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; проявлять способность к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: уметь строить 
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монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения.                                                              

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию; выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

15 4 Г.И. Успенский. 

Рассказ «Пятница». 

1 Рассуждения о смысле 

существования 

человечества. 

Научиться понимать и 

формулировать тему, идею, 

проблематику, нравственный 

пафос произведения,  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

16 5 Н.Г. Чернышевский 

«Что делать?». 

Рахметов в романе. 

1 «Новые люди», 

«особенный человек». 

Характеризовать и 

сопоставлять героев романа; 

научиться понимать 

авторскую позицию, 

формулировать  свое 

отношение к ней, 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прочитанного текста.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия; планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь формулировать  свою 

позицию и  собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

17 6 Итоговый урок: 

рефлексия 

изученного за год. 

1 Самооценка личностного 

роста; рефлексия 

изученного по предмету. 

  

18 7 Резерв     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (РУССКОЙ)  

В 12 КЛАССЕ  (ФГОС СОО) (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ В ГОД) 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. ЛИЧНОСТЬ (2 ЧАСА) 

1 1 А.И. Солженицын. 

Статья «Жить не по 

лжи» 

1 Нравственное воззвание к 

читателю. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные:                                             

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно.                                                    

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

2 2 Ю.П. Казаков «Во 

сне ты горько 

плакала». 

1 Осознание одиночества 

человека перед 

проблемами бытия. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе. 
II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ (4 ЧАСА) 
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3 1 А.И. Куприн 

«Гранатовый 

браслет». Б.Н. 

Зайцев. «Голубая 

звезда».  

1 История любви в 

произведениях. 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в 

ходе сюжета. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование целостного мировоззрения 

4 2 В.В. Набоков. 

«Машенька».  

1 Своеобразие конфликта в 

романе. 

Характеризовать и 

сопоставлять героев романа; 

научиться понимать 

авторскую позицию, 

формулировать  свое 

отношение к ней, 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

5 3 Ф.А. Абрамов. 

«Братья и сёстры».  

1 Народная правда 

военного времени в 

романе 

 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 
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к русской классической литературе. 

6 4 А. Арбузов 

«Жестокие игры». 

1 Нравственная 

проблематика пьесы 

Характеризовать и 

сопоставлять героев пьесы; 

научиться понимать 

авторскую позицию, 

формулировать  свое 

отношение к ней, 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 
III. ЛИЧНОСТЬ –  ОБЩЕСТВО  –  ГОСУДАРСТВО (4 ЧАСА) 

7 1 И.А. Бунин.  

Русский 

национальный 

характер в 

произведениях 

писателя (обзор). 

1 Философское содержание 

и  проблематика 

рассказов. 

Развитие традиций 

русской классической 

литературы в прозе 

Бунина 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в 

ходе сюжета. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование целостного мировоззрения 
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8 2 А.Н. Островский. 

«Как закалялась 

сталь».  

1 Отражение событий 

эпохи Гражданской 

войны. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

индивидуального облика 

русской литературы 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической  литературе. 

9 3 В.С. Маканин. 

«Кавказский 

пленный».  

1 Проблема 

межнациональных 

отношений. В рассказе. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

10 4 3ахар Прилепин. 

«Санькя».  

1 Законы морали и 

государственные законы  

в романе. 

Характеризовать героев 

произведения; научиться 

понимать авторскую 

позицию, формулировать  

свое отношение к ней. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
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способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

IV. ЛИЧНОСТЬ –  ПРИРОДА  –  ЦИВИЛИЗАЦИЯ (3 ЧАСА) 

11 1 Стихотворения 

Н.М. Рубцова.  

1 Проблемы освоения и 

покорения природы в 

лирике.    

Научиться понимать и 

формулировать тему, идею, 

проблематику, нравственный 

пафос произведения,  

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование мировоззрения. 

12 2 А. и Б. Стругацкие:  

проблемы 

современной 

цивилизации в 

научно-

фантастическом 

романах.  

1 Научная фантастика. 

Жанр фэнтези.  

Отражение проблематики 

современной жизни. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 

выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

13 3 Л.С. Петрушевская. 

«Новые  

робинзоны».  

1 Опасность для 

человечества «падения 

вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Понимать особую роль 

народа, укоренившейся в 

национальной жизни 

системы духовно-

нравственных ценностей в 

формировании 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  



21 
 

индивидуального облика 

русской классической 

литературы 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе. 
V. ЛИЧНОСТЬ – ИСТОРИЯ – СОВРЕМЕННОСТЬ (4 ЧАСА) 

14 1 И.А. Бунин. Статья  

«Миссия русской 

эмиграции». 

1 Русское зарубежье. 

Оценка автором 

деятельности русской 

эмиграции 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в 

ходе сюжета. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование целостного мировоззрения 

15 2 В.Ф. Тендряков 

«Пара гнедых» 

1 Трагедия периода 

раскулачивания в 

рассказе. 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в 

ходе сюжета. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: развитие уважительного отношения 

к русской классической литературе; осознание 

своей этнической принадлежности; 

формирование целостного мировоззрения 

16 3 Дилогия Ю.О. 

Домбровского 

«Хранитель 

древностей» 

«Факультет 

ненужных вещей». 

1 Образ русского 

интеллигента в романах 

Домбровского. 

Принимать художественную 

индивидуальность писателя; 

научиться выявлять факты 

культурной и общественной 

жизни, повлиявшие на 

творческий процесс. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать знания,  

извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт; уметь 
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выполнять учебные действия; планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; уметь 

формулировать собственное мнение  и свою 

позицию. Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи. 

17 4 Итоговый урок: 

рефлексия 

изученного  за год. 

1 Самооценка личностного 

роста; рефлексия 

изученного по предмету. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 10 КЛАССЕ (0,5 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ В ГОД) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения 

урока 
теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. ЛИЧНОСТЬ (5 ЧАСОВ) 

1 1 Тема «лишнего человека» в 

рассказе И.С. Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 

0,5 0,5 1 неделя  

2 2 Приём самоиронии в рассказе И.С. 

Тургенева «Гамлет Щигровского 

уезда». 

0,5 0,5 2 неделя  

3 3 Ф.М. Достоевский. Роман 

«Подросток». Прототипы героев 

романа. 

0,5 0,5 3 неделя  

4 4 Становление личности главного 

героя романа – Аркадия 

Макаровича  Долгорукого. 

0,5 0,5 4 неделя  

5 5 Макар Долгорукий как символ 

понимания народной правды и идеи 

нравственного «благообразия» в 

романе. 

0,5 0,5 5 неделя  

II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ (13 ЧАСОВ) 

6 6 А.И. Гончаров «Обыкновенная 

история». Роль семьи в жизни 

героев  романа.   

0,5 0,5 6 неделя  

7 7 Дядюшка и Александр  Адуевы. 0,5 0,5 7 неделя  

8 8 А.Н. Островский. Комедия 

«Женитьба Бальзаминова» («За чем 

пойдёшь, то  и найдёшь»). 

0,5 0,5 8 неделя  

9 9 Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии Островского. 
0,5 0,5 9 неделя  

10 10 Пьесы «Гроза» и «Бесприданница»: 

семейное воспитание Катерины и 

Ларисы (сопоставительный анализ). 

0,5 0,5 10 неделя  

11 11 И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

Душевные переживания юного 

героя.  

0,5 0,5 11 неделя  

12 12 Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. 

0,5 0,5 12 неделя  

13 13 А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», 

«Душечка», «Попрыгунья».  

0,5 0,5 13 неделя  

14 14 Драма  «Три сестры».  Содержание. 

Проблематика. 

0,5 0,5 14 неделя  

15 15 Мужчина и женщина, любовь и 

доверие в жизни 

человека;  поколения и традиции. 

0,5 0,5 15 неделя  

16 16 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа 

Головлевы». Роман-хроника 

помещичьего быта. 

0,5 0,5 16 неделя  

17 17 Образ Иудушки Головлёва в 

романе. Экранизация романа. 

Салтыкова-Щедрина в русском 

кинематографе. 

0,5 0,5 17 неделя  

18 18 Резерв     
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РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 11 КЛАССЕ (0,5 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) В 12 КЛАССЕ (0,5  ЧАС В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. ЛИЧНОСТЬ (1 ЧАС) 

1 1 Максим Горький. Рассказ 

«Карамора». 

0,5 0,5 1 неделя  

II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ  (3 ЧАСА) 

2 1 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана 

Ильича».  

0,5 0,5 2 неделя  

3 2 Л.Н. Толстой. «Война и мир».  0,5 0,5 3 неделя  

4 3 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба 

Кречинского».  

0,5 0,5 4 неделя  

III. ЛИЧНОСТЬ –  ОБЩЕСТВО  –  ГОСУДАРСТВО  (3 ЧАСА) 

5 1 И.С. Тургенев. «Рудин», «Отцы и 

дети».   

0,5 0,5 5 неделя  

6 2 Н.Г. Чернышевский. «Русский 

человек на  rendez-vous».  

0,5 0,5 6 неделя  

7 3 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик». 

0,5 0,5 7 неделя  

IV. ЛИЧНОСТЬ –  ПРИРОДА  –  ЦИВИЛИЗАЦИЯ (4 ЧАСА) 

8 1 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат 

«Паллада».  

0,5 0,5 8 неделя  

9 2 «Русский» путь цивилизации края, 

его отличие  от  европейского. 

0,5 0,5 9 неделя  

10 3 В.М. Гаршин. «Красный цветок».  0,5 0,5 10 неделя  

11 4 В.Г. Распутин «Прощание  с  

Матёрой».  

0,5 0,5 11 неделя  

V. ЛИЧНОСТЬ – ИСТОРИЯ – СОВРЕМЕННОСТЬ (7 ЧАСОВ) 

12 1 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум».  1  12 неделя  

13 2 «Однодум»: содержание, 

проблематика, акцентное 

вычитывание. 

0,5 0,5 13 неделя  

14 3 Г.И. Успенский. Особенности 

творчества. Эссе «Выпрямила». 

0,5 0,5 14 неделя  

15 4 Г.И. Успенский. Рассказ 

«Пятница».  

0,5 0,5 15 неделя  

16 5 Н.Г. Чернышевский «Что делать?». 

Рахметов в романе.  

0,5 0,5 16 неделя  

17 6 Итоговый урок: рефлексия 

изученного  за год. 
 1 17 неделя  

18 7 Резерв     

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. ЛИЧНОСТЬ  (2 ЧАСА) 

1 1 А.И. Солженицын. Статья «Жить 

не по лжи».  

0,5 0,5 1 неделя  

2 2 Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько 

плакал».  

0,5 0,5 2 неделя  

II. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ  (4 ЧАСА) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Литература: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность (От слова к словесности). Программа  курса. М, - 

«Дрофа», 2018. 

2. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. Сб. задач и упражнений. 10-

11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение 2006. 

4. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: М., Дрофа, 2017. 

5. Петрович  В.Г.,  Петрович Н.М.  Литература в основной и профильной школе. - М.: 

Творческий центр, 2007. 

6. П.Э. Лион, Н.М. Лохова.  Литература для школьников старших классов и поступающих 

в вузы. – М.: Дрофа, 2011 

7. Энциклопедия для детей.  Аванта + Русская литература том  9, часть 1.- М.: Аванта, 2002 

 8. Тексты художественных произведений (школьная библиотека). 

Словари: 

1. Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка / В.В. Лопатин, Л.Е. 

Лопатина. – М.: Эксмо, 2011. – 928с. – (Библиотека словарей ЭКСМО). 

2. Фразеологический словарь русского языка / Сост. А.Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А.Г 

.Ломов, Л.А. Ломова. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2013. – 336 с. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 272 

с. – (Школьные словари русского языка). 

3 1 А.И. Куприн «Гранатовый 

браслет». Б.Н. Зайцев. «Голубая 

звезда».  

0,5 0,5 3 неделя  

4 2 В.В. Набоков. «Машенька».  0,5 0,5 4 неделя  

5 3 Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры».  0,5 0,5 5 неделя  

6 4 А. Арбузов    «Жестокие игры».  0,5 0,5 6 неделя  

III. ЛИЧНОСТЬ –  ОБЩЕСТВО  –  ГОСУДАРСТВО  (4 ЧАСА) 

7 1 И.А. Бунин.  Русский 

национальный характер в 

произведениях писателя (обзор). 

0,5 0,5 7 неделя  

8 2 А.Н. Островский. «Как закалялась 

сталь».  

0,5 0,5 8 неделя  

9 3 В.С. Маканин. «Кавказский 

пленный».  

0,5 0,5 9 неделя  

10 4 3ахар  Прилепин. «Санькя».  0,5 0,5 10 неделя  

IV. ЛИЧНОСТЬ –  ПРИРОДА  –  ЦИВИЛИЗАЦИЯ (3 ЧАСА) 

11 1 Стихотворения Н.М. Рубцова.  0,5 0,5 11 неделя  

12 2 А. и Б. Стругацкие:  проблемы 

современной цивилизации в научно 

- фантастическом романах.  

0,5 0,5 12 неделя  

13 3 Л.С. Петрушевская. «Новые  

робинзоны».  

0,5 0,5 13 неделя  

V. ЛИЧНОСТЬ – ИСТОРИЯ – СОВРЕМЕННОСТЬ (4 ЧАСА) 

 

14 1 И.А. Бунин. Статья «Миссия 

русской эмиграции». 

0,5 0,5 14 неделя  

15 2 В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых».  0,5 0,5 15 неделя  

16 3 Дилогия Ю.О. Домбровского 

«Хранитель древностей»,  

«Факультет ненужных вещей». 

0,5 0,5 16 неделя  

17 4 Итоговый урок: рефлексия 

изученного  за год.   
 1 17 неделя  
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4. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант, В.В. 

Леденева. – М.: Просвещение, 2015. – 168 с. 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся / М.Р. 

Львов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 271 с. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.А. Толковый словарь русского языка. М. Просвещение, 2010   

7. Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов, В.В. Иванов, Г.П. Смолицкая и 

др.; Под ред. В.В. Иванова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 288 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

4. ФИПИ http://www.fipi.ru 

5. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности 

http://eor.it.ru/eor/ 

6. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

7. Завуч. инфо www.zavuch.info 

8. Педсовет http://pedsovet.org 

9. Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru/ 

10.Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/  

11. Сайт ФИПИ – http://www.fipi.ru/ 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Видеомагнитофон. 

http://school-collection.edu.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.fipi.ru/
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