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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» в 10 кл  

разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Приказа  Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный 
год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

-  «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане. 
В соответствии с  ФГОС для основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ 

М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа по Родной (русской) литературе 10 кл 
рассчитана на преподавание курса литературы  в 10 классе в объеме 0,5 часа в неделю, 18 часов в год  

По КТП – 18 часов  
 

Родная (русская) литература как искусство словесного образа – особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Общение обучающихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства русского народа расширяет представления обучающихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России.  



Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности детей, но и формировать их ценностно- мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений русской классики, то есть 

включаться в диалог с писателем.  

. Цель программы: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родной русской 

литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия родной русской литературы;  

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках родной литературы.  

 В утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, отсутствуют учебники по  предмету «РОДНАЯ 

(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА, в качестве учебного материала будут  использоваться 

тексты писателей, поэтов и материал из образовательных сайтов сети Интернет. 

 Объектизучениявучебномпроцессе−литературноепроизведениевегожанрово-

родовойиисторико-культурнойспецифике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной  деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и базовых навыков 



творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы. 

 Как часть  образовательной  области «Родной язык и родная литература» 

учебный предмет «Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников  обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература» 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  



Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 

литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 



  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической 

поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится 

глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень 

самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

 



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 3 

 итого 17 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская ) литература» 

 

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 отношения; 

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 

государственные 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 покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, 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 проектах будущего). 

Г.И. Успенский   Эссе «Выпрямила» 

 

 



 

 

Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Хрестоматия по русской литературе для 10-11 классов В.В. Чекмарев Ростов –на Дону 

«Книга» 2005г 

 2. Безносов Э., Бурдина И., Буровцева Н. и др. «Русская литература. XIX век. Большой 

учебный справочник для школьников и поступающих в вузы». 

 3. Бугров Б., Голубков М. «Русская литература XIX–XX веков. В 2-х тт. Учебное 

пособие для поступающих в вузы».  

4. Зверев В. «Русские поэты первой половины XIX века».  

5. Ланин Б. «Современная русская литература. Учебное пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы».  

6. Лукьянченко О. «Русские писатели. Биографический словарь-справочник для 

школьников». 

 7. Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах».  

8.Нестерова О. «Литература. Универсальный справочник». 

 9.Скубачевская Л., Надозирная Т., Косолапова Т., Слаутина Н. «Новейший полный 

справочник школьника. 5–11 классы. Литература»  

10.Сухих И. «Русская литература для всех. Классное чтение! (От Гоголя до Чехова)».  

11.«Словарь литературных терминов» (сост. И. Клюхина).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Родная литература» 10кл 2022-2023уч.г. 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

Личность 4ч 

1-2 12.01 
19.01 

 Даль Владимир Иванович 
«Толковый словарь живого 

великорусского языка»: человек-

мыслитель и человек-деятель 
 

Нравственная основа сказок В.И. 

Даля 

2 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России; 

Смысловое чтение и анализ 

текста произведения с 

привлечением 

литературоведческих 

понятий. 

Познавательные  уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, преобразовывать 

прочитанный текст в таблицу 
Коммуникативные : строить 

монологические высказывания, овладевать 

умениями диалогической речи.  

Регулятивные : выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, 

3-4 26.01 
2.02 

 Ф.М. Достоевский «Идиот» 
(обзор): че-ловек перед судом 

своей совести, , я и другой, 

индивидуальность и «человек 
толпы» 

 

Судьба человека; конфликт долга 

и чести: образ князя Мышкина. 

2 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-
собности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

Научитсяхарактеризовать 

нравственную позицию 

героев, формулировать 

художественную идею 
произведения; 

формулировать вопросы для 

размышления; 

участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и регули-

ровать свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для 

Личность и семья 5ч 

5 9.02  Особенности драматургии А.В. 
Сухово-Кобылина. Трилогия 

«Свадьба Керчинского»: семейные 

и родственные отношения в 
комедии 

1 Воспитание российской 

гражданской идеенти 

чности: патриотизма, 

любви и уважения 
к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

Работать с дополнительными 

источниками по теме 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 
материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

6 16.02  Место человека в семье и 

обществе:Л.Н. Толстой «Смерть 
Ивана Ильича» 

1 Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Научиться находить цитатные 

примеры из басни для состав-

ления аргументации 

Познавательные  уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, преобразовывать 

прочитанный текст в таблицу 

Коммуникативные : строить 



монологические высказывания, овладевать 

умениями диалогической речи. 

Регулятивные : выполнять учебные 
действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, 

7 2.03  А.Н.Островский. Комедия 

«Женитьба Бальзаминова» ( «За 

чем пойдёшь, то и найдёшь»). 
Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. 

1 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению на родном языке как 

средству познания культуры 

своего народа и других 

культур, уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к литературному 

наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и 
мировой культуры 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

8 9.03  И.С.Тургенев. «Первая любовь». 

История создания. 

Автобиографизм повести. 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

Научитсяхарактеризовать 

нравственную позицию 

героев, формулировать 

художественную идею 

произведения; 

формулировать вопросы для 

размышления; 

участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной ли-

тературе; устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое 

рассуждение 

9 16.03  Мужчина и женщина, любовь и 

доверие в жизни человека в прозе 

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

1 Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

произведения 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать прочитанное 

«Личность –  общество  –  государство»3ч 

10 30.03  Д.В. Григорович рассказ 

«Гуттаперчевый 

мальчик»:влияние социальной 

среды на личность человека 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и 

Уметь кратко пересказывать 

сюжет, давать характеристику 
героям, объяснять авторский 

взгляд, выражать собственные 

впечатления 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регули-

ровать свою деятельности; 



достигать в нем взаимо-

понимания 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 

11 6.04  Человек и государственная 

система; гражданственность и 

патриотизм в публицистике К.С. 
Аксакова 

1 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научитсяхарактеризовать 

нравственную позицию 

героев, формулировать 

художественную идею 

произведения; 

формулировать вопросы для 

размышления; 

участвовать в диспуте и 

отстаивать свою позицию; 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии.Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной ли-

тературе; устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое 
рассуждение 

12 13.04  Интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и 

интересы государства в романе 
А.Герцена «Кто виноват?» 

1 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

произведения 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием.Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личность – природа – цивилизация 2ч 

13 20.04  Человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы в 

поэзии Ф.Н. Глинки. «Духовные 

стихотворения». 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

Научиться определять 

авторское отношение к 
героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

произведения 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

14 27.04  Поэтика рассказов В.М. 
Гаршина: цивилизация, ее 

проблемы и вызовы 

1 Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нем взаимо-

понимания 

Научиться составлять 

характеристику героя (-ев) 

Уметь определять авторскую 

позицию, раскрывать 

своеобразие писательской 

манеры Паустовского 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 

«Личность – история – современность» 2ч 

 



15 4.05  Особенности творчества Г.И. 
Успенского.  «Выпрямила», 

рассказ «Пятница» 

1 Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 
задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Уметь правильно определять 

жанровую природу 

произведения. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме.Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

16 11.05  

 
 

 

 

Семинар «Основные проблемы и 

темы художественной и 
публицистической литературы 19 

века» 

1 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Владеть различными видами 

пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному 

произведению. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

17  

18 

18.05 

22.05 

 Итоговое повторение  изученного  

 

 

  

2 Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном произведении, 

на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
аргументированного ответа.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные 



 

             

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение 

и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка.  

 
Сообщение:  

Высокий уровень 

 (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 1.Соответствие содержания заявленной теме 2. Умение логично и  последовательно излагать 

материалы доклада. 3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 4. Свободное владение монологической литературной 
речью. 5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  

Повышенный уровень  

(Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень 



(Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

 Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

Высокий уровень  

(Отметка «5») ставится, если 1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается 

последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто 
стилевое единство и выразительность текста.  

Повышенный уровень  

(Отметка «4») ставится, если I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 4) 
лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Базовый уровень  

(Отметка «3»)ставится, если 1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Низкий уровень  

(Отметка «2») ставится, если 1) работа не соответствует теме и заданию; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 
словоупотребления; 5) нарушено стилевое единство текста. 

Создание иллюстраций, их презентация и защита  
Критерии баллы  

Красочность. Эстетическое оформление  
1 Соответствие рисунка содержанию произведения 

 1 Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 

 1 Самостоятельность выполнения задания.  
1 Качество презентации и защиты иллюстрации 1 «5» 

 высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

 «4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 



 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

