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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родная литература»  для 11 классов составлена на 

основании  письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» вместе с  «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного» 

 Настоящая программа составлена на  17 часов в год (0,5 часа в неделю)  в 

соответствии с учебным планом школы, в котором на изучение родной литературы 

отводится 0,5 часа из регионального компонента. Данная программа рассчитана на один 

год  обучения. 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной литературы; 

  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);  

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 
на вопросы, рецензии, аннотации и др.); овладение умением определять стратегию 

своего чтения;  

 овладение умением делать читательский выбор;  

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных;  

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.);  

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом. 

 Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, русского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся. 

В результате изучения литературы на углубленном уровне учащиеся должны знать / 

понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

  основные факты жизни и творчества писателей; 

  содержание изученных произведений;   

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 



уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 составлять план; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Личность 

2. Личность и семья 

3. Личность-общество-государство 

4. Личность-природа-цивилизация 

5. Личность-история-современность 

 

Тематический план.  

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Личность 4 

2 Личность и семья 3 

3 Личность-общество-государство 4 

4 Личность-природа-цивилизация 3 

5 Личность-история-современность 3 

 Всего часов 17 

 

 

Содержание курса «Родная литература» 

Личность (4ч) 

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. 

В.Я. Брюсов  Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в 

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

язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  Повесть «Вам и не снилось» 



Б.А. Ахмадулина  

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья  (3ч) 
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). 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов  Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (4ч) 

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. 

А.А. Фадеев  Роман  «Молодая гвардия» 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин Роман «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация (3ч) 

Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы. 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 

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

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

природе…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 

песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность (3ч) 

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. 

Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

№ 

урока 

в учеб 

ном 

году 

Да- 

та 

урока 
 

 

Название раздела, 

тема урока 

 

Учебны

й 

материа

л 

Примечан. 
 

Личность (4ч) 

1.   Человек-мыслитель и человек-деятель в 

поэзии В. Брюсова.  

Текст 

произве

дения 

Стихотворения: 

«Ассаргадон», 

«Грядущие 

гунны», «Есть 

что-то позорное 

в мощи 

природы...»,  

«Неколебимой 

истине...», 

«Каменщик»,   

«Творчество», 

«Родной язык». 

«Юному поэту», 

«Я») 

2.   Человек перед судом своей совести Г.Н. 

Щербаковой  «Вам и не снилось». 

Текст 

произве

дения 

 

3.   Судьба человека, становление личности 

конфликт долга и чести в поэзии Б.А. 

Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 

Тексты 

произве

дений 

 

4.   Детство, отрочество, личность и мир в 

рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько 

плакал» 

Текст 

произве

дения 

 

Личность и семья (3ч) 

5.   Семейные и родственные отношения в 

повести Е.И.  Носова «Усвятские 

шлемоносцы» 

Текст 

произве

дения 

 

6.   Место человека в семье в повести Ю.В. 

Трифонова «Обмен» 

Текст 

произве

дения 

 

7.   Мужчина, женщина, ребенок в семье, 

любовь и доверие в жизни человека: пьеса 

А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

Текст 

произве

дения 

 

Личность – общество – государство (4ч) 

8.   А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: 

влияние социальной среды на личность 

человека 

Текст 

произве

дения 

 



9.   Гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести 

Э.Веркина«Облачный полк» 

Текст 

произве

дения 

 

10.   В.С. Маканин «Кавказский пленный»: 

человек и государственная система 

Текст 

произве

дения 

 

11.   Законы морали и государственные законы; 

жизнь и идеология в романе З. Прилепина 

«Санька» 

Текст 

произве

дения 

 

Личность – природа – цивилизация(3ч) 

12.   Н.А. Заболоцкий: основные темы и 

проблемы лирики. 

 

Тексты 

стихотво

рений 

 «В жилищах 

наших», «Вчера, 

о смерти 

размышляя…», 

«Где-то в поле, 

возле 

Магадана…», 

«Движение», 

«Ивановы», 

«Лицо коня», 

«Метаморфозы».

«Новый Быт»,  

«Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я 

не ищу 

гармонии в 

природе…» 

13.   Человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы в лирике Н.М. 

Рубцова  

Тексты 

стихотво

рений 

«В горнице», 

«Видения на 

холме», «Звезда 

полей», «Зимняя 

песня», «Привет, 

Россия, родина 

моя!..», «Тихая 

моя родина!», 

«Русский 

огонек», 

«Стихи» 

14.   Комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы в 

рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны» 

 

Текст 

произве

дения 

 

Личность – история – современность (3ч) 

15.   Роль личности в истории, свобода 

человека в условиях абсолютной 

Текст 

произве

дения 

 



несвободы в романе Ю.О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

16.   Историческое время в рассказе В.Ф. 

Тендрякова  «Пара гнедых» 

Текст 

произве

дения 

 

17.   Вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре: В.Ф 

Тендряков  «Хлеб для собаки» 

Текст 

произве

дения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 
 

Наглядные пособия: 

«Портреты писателей XIX века» 

«Портреты писателей XX века» 

 

Раздаточный материал: 

«Литературные течения XVII-XXв.в.» 

«Схемы анализа литературных произведений» 

 

Мультимедийная установка 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс], режим 

доступа:http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cc4e42e8-5f69-41ba-bcff-

46f09f45ba73/?interface=pupil&class[]=49&subject[]=10 

 

Русская культура в  XIX  веке: 

http: // www.hrono.ru/ 800 ru _ lit.php 

Библиотека: 

http: // lib.ru 

 

 

 

Список литературы для учителя 

 

 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-х ч. / Под ред. П.А.Николаева 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1990. – 113 8с. 

Рыбникова, М.А. Методика преподавания литературы. Об основах методики 

[Текст] // Избр. труды. – М., 1985. – 250 с.  

Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1974. – 185 с. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-х ч. / Под ред. П.А.Николаева 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1990. – 113 8с. 

Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1974. – 185 с. 

 

http://www.hrono.ru/

