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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по родной литературе (русской)  для 11 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программы МБОУ «ЗСШ», программы по родной литературе, согласно Учебному плану 

МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 30.08.2021 г. № 01-16/212. 

Учебная программа рассчитана на 34 часа, т.е. на 1 час в неделю с проведением  

уроков внеклассного чтения, уроков развития речи, уроков контроля. В учебной программе 

отмечена работа по формированию у учащихся умений и навыков слушания (понять тему 

сообщения, логику рассуждения, выделить главное, отметить ключевые слова), чтения 

(работа с учебником, анализ построения статьи теоретического характера), говорения 

(умение строить ответ в определенном стиле, составлять и использовать простой и сложный 

план), письма и совершенствования устного высказывания.    

Создание данного курса обусловлено актуальностью и востребованностью темы, 

необходимостью систематизировать уроки по литературному краеведению, а также 

спецификой Крыма как многонационального региона. Предлагается изучение творчества 

не только русских, но и крымскотатарских, украинских  писателей,   зарубежных авторов.  

Значительна роль данного курса в деле толерантного и патриотического воспитания 

молодежи. Конечная цель этой многогранной работы - вырастить человека, влюбленного в 

свою "малую" родину.   

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение родной литературы 

(русской) в основной школе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

 

          

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты:  
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1. 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; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. 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 и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6. 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;  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

10.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9. 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;  

10.  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

1. Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России;  

2. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

3. Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

4. Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

5. Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

6. Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;  

7. Умение интерпретировать изученные литературные произведения;  

8. Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

9. Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  
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10.  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, вести диалог;  

11.  Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

12.  Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 

         

В результате изучения курса по родной литературе (русской) обучающиеся 11 

класса научатся: 

 

знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты биографии изучаемых авторов. 

уметь: 

- воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 

- анализировать художественные произведения и давать  собственную интерпретацию; 

- давать развернутый ответ на вопрос, подготовить рассказ о литературном герое; 

- свободно владеть монологической и диалогической речью в процессе беседы, сообщений, 

докладов;  

-уметь грамотно высказать и обосновать своё отношение к прочитанному, выступать с 

докладами и сообщениями, писать отзыв; 

-  находить информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, Интернет). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11класс 

(34часа) 

  

Введение (1час) 

Основные тенденции развития литературы в Крыму на рубеже ХIХ и ХХ веков. 

Литературно- художественные произведения, поэзия, публицистика.  Обзор крымских 

литературно- художественных газет, журналов, альманахов.   

 

Литература   ХХ века.  (30 часов) 

И.А.Бунин. Стихотворения «Кипарисы», «На поднебесном утесе», «Байдарская 

долина», «На морском берегу, на скале», «…Светает…Над морем, под пологом туч…», 

«Учан-Су», «К прибрежью моря длинная аллея…».  Вечность красоты природы. 

Художественное совершенство стихов. Повесть «Лика», автобиографический характер 

повести. 

А.И.Куприн. Своеобразие таланта писателя. Очерки «Листригоны» - вдохновенная 

поэма о море, мужественных людях, спокойно переносящих невзгоды и привыкших к 

опасностям. 

С.Я.Надсон. Трагическая судьба поэта. «У моря»,  «На юг, говорили друзья мне, на юг». 

Разлад между поэтическими порывами и грубой действительностью. Скорбь, скепсис, 
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растерянность лирического героя произведений С.Я.Надсона как отражение событий своей 

эпохи.  

К.Бальмонт. Сведения о поэте. «Чары месяца». Нерасторжимая связь человека с 

природой. Сопоставление явлений природы и человеческой духовной жизни. 

В.Брюсов. Дневниковые записи, цикл стихов «Крым. Черное море» - пейзажные 

миниатюры. Лиризм, искренность чувств. Неразрывность человеческого бытия и природы. 

 М.Волошин. Очерк жизни и творчества. Цикл «Киммерийская весна». Отражение 

творческой индивидуальности поэта в его стихах. Многоплановость и символичность 

образов. Стихотворение «Дом поэта». Тема Родины и революции, гуманизм поэта.  

М.Цветаева. Раннее творчество. Сборник «Юношеские стихи». «Встреча с 

Пушкиным». «Уж сколько их упало в эту землю». Романтическое мировосприятие, 

влюбленность в жизнь. Образ лирического героя, своеобразие поэтического стиля.  

      А.Ахматова. Поэма «У самого моря». Романтические мотивы в ранней лирике 

Напряженность любовного чувства, соединение внешних примет времени с переживаниями 

героини   

Д.Бедный. «Красная конница на южном фронте». Э.Багрицкий «Пятьдесят первая». 

Н.Тихонов «Перекоп». Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь. 

К.А.Тренев. Сведения о писателе. Пьеса «Любовь Яровая» - правдивый рассказ о 

событиях гражданской войны. Борьба двух непримиримых идеологий. Цельность характера 

главной героини. Красочность и многообразие речевых характеристик.    

И.С.Шмелев. Очерк жизни и творчества. «Солнце мертвых»- трагический эпос о 

гражданской войне; взлеты и падения человеческого духа, гуманистическая патетика. 

Художественная роль документа и публицистического начала. Гражданская позиция 

писателя, пронзительный гуманизм повести. 

М.Горький. «Крымские эскизы». Отражение крымских встреч в рассказах. Поиски 

решения нравственных проблем. Очерк «Херсонес Таврический». Призыв писателя к 

бережному отношению к историческим памятникам. Актуальность темы для наших дней. 

В.В.Маяковский. Стихотворения   «Последняя страничка гражданской войны», 

«Канцелярские привычки»,  «Земля наша обильна». Гражданская позиция поэта. 

Сатирическое изображение негативных явлений действительности. 

Остап Вишня.  Юморески «Вишневі усмішки кримські».  Наблюдательность, 

оптимизм,  любовь к природе, человеку, мягкий юмор писателя.   

         С.Н. Сергеев-Ценский. Сведения о писателе.  Рассказы «Старый врач», «В снегах», 

«Хитрая девчонка» (на выбор).  Реализм изображаемых событий. Восхищение мужеством 

простых людей.   

  И.Сельвинский. Очерк жизни и творчества. Стихотворения  «Юность», «Осень», 

«Экспериментальное». Сборник стихов «О времени, о судьбах, о любви». Восторженная 

влюбленность в жизнь. Живописность, любование морской стихией. Особенности 

стихосложения, звукопись. Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях «Крым», 

«Севастополь», «Аджимушкай». Психологическая проникновенность и напряженный 

драматизм в стихотворениях. 

        С.Васильев. «Крымский партизан»,  В. Тушнова «Слава», С. Алымов «Черное море». 

Восхищение мужеством павших героев, гуманизм произведений. 

        М.Бирюков. «Чайка».  Документальность произведений. Воспевание патриотизма и 

героизма в повести.  

        А.И.Домбровский  «Птицы ничего не расскажут». Сведения о писателе. Своеобразие 

раскрытия темы Великой Отечественной войны.  

        Ю. Друнина. Очерк жизни и творчества. Стихотворения «Не радуюсь я сорванным 

цветам», «Гимн дворнягам», «Пираньи», «Черный лес». Гражданская позиция поэта. Поэма 

«Аджимушкай», стихотворение «В бухте». Осмысление военной темы, глубина и яркость 

переживаний.      
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        А.Вознесенский.  Сведения о поэте. Поэма «Ров». Документальная основа поэмы. 

Художественное своеобразие поэмы. Тема ответственности человека за настоящее и 

будущее. 

        К.Паустовский. Сведения о писателе.  «Я твердо верил в бессмертие мысли..» 

(Литературные портреты). Наблюдательность, психологизм, яркость и выразительность 

языка.   

         Е. Криштоф  «Сто рассказов о Крыме» или сборник рассказов «Крымские 

каникулы» (составитель Литвинова А.Л.)   (по выбору учителя).  Многообразие тем, 

сюжетов, образов. Гордость за свой народ, вера в него. 

   «Моя земля – земля моих отцов» (тема Родины в творчестве крымских  поэтов, А. 

Милявский «Крымские этюды», А.Лесин «Рубежи»). 

        Тенденции развития  современной художественной литературы  Крыма        (1 час) 

(обзор). 

 Итоговый урок (1час) 

 

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов Развитие речи Контрольные работы 

Вводный урок 1   

Литература   ХХ 

века 
18 10 4 

Итоговый урок 1   

ИТОГО                                                                            

34 
20 10 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


