
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований 

к структуре рабочих программ учебных предметов». 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания».  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, работаю-

щего по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МОБУ СОШ № 6 от 26 августа 

2019 года. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ № 6. 

 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

образовательной программы по литературе в 10-11 классах и рассчитана на общую учеб-

ную нагрузку в объеме по 17 часов на каждый класс.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общ-

ности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечест-

ву, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нациналь-

ного самоопределения;  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российско-

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские 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 нару-

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека 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 созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  



 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициа-

тивность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процес-

се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию 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 соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– 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;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 

 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; – осознавать родную литературу (русскую) как од-

ну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-

ния жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  



 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскры-

тия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художест-

венную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-

ности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-

собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор ме-

жду счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять следующую про-

дуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собст-

венные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; – 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется ис-

ходный текст.  

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общест-

ва, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным рос-

том; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищамотечест-

венной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершени-



 

ям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отра-

жать: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетиче-

ских возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвис-

тики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-
матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной лите-

ратуры для своего дальнейшего развития; формирование потребности в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 



 

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). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского 

языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – 

князя Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отноше-

ния; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов. Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

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 государст-

венные законы; жизнь и идеология). 

Д.В. Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   

Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоре-

ния природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилиза-

ция, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля». 

«Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок» 

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 проек-

тах будущего). 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

11 класс 

 Проблемно-тематические блоки 



 

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). 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи приро-

ды...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному по-

эту», «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 (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отноше-

ния; 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 (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государст-

венные законы; жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 

Э.Веркин. Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин. Роман «Санька» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоре-

ния природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилиза-

ция, 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 (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 проек-

тах будущего). 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 4 

2 Личность и семья 5 

3 Личность – общество – государство 3 

4 Личность – природа – цивилизация 2 

5 Личность – история – современность 2 

6 Обобщающий урок за полугодие 1 

 Итого  17 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 11 класса С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТ-

ВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 3 

2 Личность и семья 3 

3 Личность – общество – государство 4 

4 Личность – природа – цивилизация 3 

5 Личность – история – современность 3 

6 Обобщающий урок за полугодие 1 

 Итого  17 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Тема раздела 

учебного курса 

№ Тема урока 

  Личность 1 Даль Владимир Иванович «Толковый словарь 

живого великорусского языка»: человек-

мыслитель и человек-деятель 

   2 Нравственная основа сказок В.И. Даля 

    Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек 

перед судом своей совести, я и другой, инди-

видуальность и «человек толпы» 

   3 Судьба человека; конфликт долга и чести: 

образ князя Мышкина. 

  Личность и семья 4 Особенности драматургии А.В. Сухово-

Кобылина. Трилогия «Свадьба Керчинского»: 

семейные и родственные отношения в коме-

дии 

   5 Место человека в семье и обществе: Л.Н. 

Толстой «Смерть Ивана Ильича» 

   6 Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. 

Толстого «Отец Сергий» 

   7 Мужчина и женщина, любовь и доверие в 

жизни человека в прозе А.П. Чехова 

   8 А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, тради-

ции, культура повседневности 

  Личность – обще-

ство – государство 

9 Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик»: влияние социальной среды на лич-

ность человека 

   10 Человек и государственная система; граждан-

ственность и патриотизм в публицистике К.С. 

Аксакова 

   11 Интересы личности, интересы большинст-

ва/меньшинства и интересы государства в 

романе А.Герцена «Кто виноват?» 

   12 Художественные особенности прозы 

А.Герцена 

  Личность – при-

рода – цивилиза-

ция 

13 Человек и природа; проблемы освоения и по-

корения природы в поэзии Ф.Н. Глинки. «Ду-

ховные стихотворения». 

   14 Поэтика рассказов В.М. Гаршина: цивилиза-

ция, ее проблемы и вызовы 

  Личность – исто-

рия – современ-

ность 

15  Особенности творчества Г.И. Успенского. 

Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница» 

   16 Семинар «Основные проблемы и темы худо-

жественной и публицистической литературы 

19 века» 

   17 Обобщающий урок за полугодие 

 

Календарно-тематическое планирование по родной русской литературе 

11 класс 

 



 

Дата 

 

Тема раздела учеб-

ного курса 

№ Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

  Личность 1 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии 

В. Брюсова 

(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гун-

ны», «Есть что-то позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Твор-

чество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я») 

Человек перед судом своей совести Г.Н. Щерба-

ковой «Вам и не снилось». 

   2 Судьба человека, становление личности кон-

фликт долга и чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной 

и Л.Н. Мартынова 

   3 Детство, отрочество, личность и мир в рассказе 

Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 

  Личность и семья 4 Семейные и родственные отношения в повести 

Е.И.  Носова «Усвятскиешлемоносцы» 

   5 Место человека в семье в повести Ю.В. Трифо-

нова «Обмен» 

   6 Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и 

доверие в жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова 

«Жестокие игры» 

  Личность – обще-

ство – государство 

7 А.А. Фадеев «Молодая гвардия»: влияние соци-

альной среды на личность человека 

   8 Гражданственность и патриотизм как нацио-

нальные ценности в повести Э.Веркина «Облач-

ный полк» 

   9 В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и 

государственная система 

   10 Законы морали и государственные законы; 

жизнь и идеология в романе З. Прилепина 

«Санькя» 

  Личность – приро-

да – цивилизация 

11 Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы 

лирики 

(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…») 

   12 Человек и природа; проблемы освоения и поко-

рения природы в лирике Н.М. Рубцова (Стихо-

творения: «В горнице», «Видения на холме», 

«Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Рос-

сия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Рус-

ский огонек», «Стихи») 

   13 Комфорт и духовность; современная цивилиза-

ция, ее проблемы и вызовы в рассказе Л.С. Пет-

рушевской «Новые робинзоны» 

 

  Личность – исто-

рия – современ-

14 Роль личности в истории, свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. 



 

ность Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

   15 Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова 

«Пара гнедых» 

   16 Вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре: В.Ф Тендряков «Хлеб 

для собаки» 

 

   17 Обобщающий урок за полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


