
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Ростовская  область, Тарасовский район, сл. Большинка, ул. Башмакова И.В.,1а  

 

 

РАССМОТРЕНО  

и рекомендовано к 

утверждению 

на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол 

 

№ 1 от «26» августа 2022 г. 

 

председатель 

педагогического совета 

________________  

(С.И. Попова) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 «26»  августа  2022 г. 

 

зам директора школы по 

УВР 

 

________________  

(Н.Н. Шевченко) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 

Приказ 

 

№ 151 от «30» августа 2022 

г. 

 

директор школы 

 

________________  

(С.И. Попова) 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по родной литературе (русской) 

 

для 11класса 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Составитель: Афанасьева Галина Григорьевна,  

учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

с. Большинка 

2022-2023 
 



 

1.Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе:  
 

       -рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 
 

 

Программа ориентирована на  учебник для общеобразовательных организаций  

«Литература 11класс, в двух частях.  Базовый уровень.» Под редакцией  В.П..Журавлёва.  

4 издание, Москва «Просвещение», 2017 г.   

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 

отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе, 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Структура 

курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта 

структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных 

и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. 

Цели и задачи. 

                  Целями изучения курса «Родная  литература(русская)» являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 

№ 637-р; 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план среднего общего образования МБОУ Большинской СОШ  

на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 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; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

               Задача  курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия русского 

народа через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- понимать ценность жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 



- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для 

решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, 

сказуемое); 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

 

  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Место учебного предмета «Родная литература(русская)» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Родная литература(русская)» в 11 классе отводится 16 часов (из 

расчета 0,5 учебных часа в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 

2022-2023 уч. год,  данная рабочая программа составлена на 16 часов. Содержание 

рабочей программы реализуется в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  достижений обучающихся.  

1.Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых 

недочёта. 

Отметка “4”ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2”ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

2.Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 



 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

3.Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

 

 

 

 



4.Критерии оценивания презентаций 

  

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета. 

11 класс 

Введение. Литература начала XX века (1 час)  

Русская литература на рубеже веков. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе начала XX века. 

Проза XX века. (1 часа) 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Рассказы 

Рассказы И.А.Бунина о любви. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века.(2 часов) 

(1+1) 

Русский символизм и его истоки. Поэзия В.Я.Брюсова. 

Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый 

Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева 

Футуризм. Русские футуристы. 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

РР  Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

Литературный процесс 20-х годов.(1 часов)  

Литература 20-х годов (обзор). 

Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. 

Автор и повествователь в рассказахИ Бабеля «Конармия». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е.И.Замятина «Мы». 

Сатира М.М.Зощенко. 

Литература 30-х годов.(5) (4+1) 

Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Сатира Булгакова 

Поэтический мир М.Цветаевой.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

РР Анализ стихотворений М.Цветаевой «Молодость», «Тоска по Родине!». 

О.Э.Мандельштам. Историзм поэтического мышления. Образы в поэзии Мандельштама. 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 

Панорама русской жизни в романе «Петр Первый». 



М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

«В мире расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. 

РР Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Литература периода Великой Отечественной войны (1 час) 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). Отражение летописи военных лет 

в произведениях русских писателей. 

Полвека русской поэзии (2 часа) 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». 

Авторская песня. 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. 

Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Поэзия  Иосифа Бродского. 

Русская проза в 50-90 годы.(3часа) 

Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Нравственное величие русской женщины в повести В.Г.Распутина «Последний срок». 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои  Шукшина. 

Литература на современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. -16час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Сроки 

изучен

ия 

Контроль 
Ключевые 

воспитате

льные 

задачи 

Формы  

работы 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

КР Про

ект 

СЧ ИЗ

Л 

1 Литература начала 

XX века 

1 2.09        

2 ПрозаXX века 1 9.09        

3 Разнообразие 

творческих 

индивидуальностей 

в поэзии 

Серебряного века. 

 

2 16.09-

23.09 

       

4 Литературный 

процесс 20 годов 

1ч 30.09        

5 Литература 30-х 

годов  

5 7.10-

11.11 

  1     

6 Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны 

1 18.11        

7 Полвека русской 

поэзии 

2 25.11-

2.12 

       

8

. 
Русская проза в 50-

90 годы. 

 

3 9.12- 

16.12 

23.12 

 1      

 Итого 16 .  1 1     

           



4. Календарно-тематическое планирование- 16час. (11 класс) 

№ Тема урока Колич. 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Литература начала XX века                                            (1 час) 

1 Русская литература на рубеже веков. 1 2.09  

                              Проза XX века. (1 час) 

2 

 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина.   

1 

 

9.09 

 

Рассказы И.А.Бунина о любви. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». 

 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

(2 часа) 

3 Русский символизм и его истоки. Поэзия В.Я.Брюсова.  

 

1 

 

 

16.09 

 

 Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый и др. 

Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева 

Футуризм. Русские футуристы. 

4 

РР 

РР  Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 1 23.09  

Литературный процесс 20-х годов. 

(1час) 

5 Литература 20-х годов (обзор).  

 

1 

 

 

 

30.09 

 

Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и 

композиции. 

Автор и повествователь в рассказах Бабеля «Конармия». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е.И.Замятина «Мы». 

Литература 30-х годов. 

(5часов) 

6 М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Сатира 

Булгакова 

1 7.10  

7 

РР 

Поэтический мир М.Цветаевой  

1 

 

14.10 

 

РР Анализ стихотворений М.Цветаевой «Молодость», «Тоска 

по Родине!». 

8 Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого.  

1 

 

21.10 

 

Панорама русской жизни в романе «Петр Первый». 

9 М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность.  

1 

 

28.10 

 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

«В мире расколотом надвое». Гражданская война в 

изображении Шолохова. 



10  РР Характеристика литературного героя.(По роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон»). 

1 11.11  

Литература периода Великой Отечественной войны 

(1 час) 

11 Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). 1 18.11  

Полвека русской поэзии  

(2 часа) 

  

12 Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». 

Авторская песня. 

1 25.11  

13 

 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. 

Поэзия  Иосифа Бродского. 

1 2.12  

Русская проза в 50-90 годы. 

(3 часа) 

14 Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

1 9.12  

15 «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои  

Шукшина. Литература на современном этапе. 

1 16.12  

16 Защита проекта «Литература на современном этапе.» 1 23.12  

 Итого-16часов 

К.р- 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  Родная литература (русская) 

Класс: 11   

Учитель: Афанасьева Г.Г. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Причина 

корректиров 

ки 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по 

плану 

по 

факту 

        

        

        

        

        

 

 


