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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» (базовый уро-

вень) предметной области «Родной язык и родная литература» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 
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Общая характеристика учебного предмета 
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставля-

ет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели ми-

ра и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внут-

ренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 

культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде 

русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический по-

тенциал русской литературы позволяет рассматривать еѐ как общенациональную россий-

скую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к 

языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры меж-

национального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный пред-

мет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компе-

тенций.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которые изу-

чают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведѐнное на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублѐнного изуче-

ния основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и лите-

ратура». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и куль-

турный кругозор обучающихся  за счѐт их знакомства с дополнительными произведения-

ми русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими нацио-

нальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в 

проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 10-11 классов 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хроноло-

гического принципов. Содержание программы для каждого класса включает произведе-

ния русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и 

ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, вели-

кодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).   

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного среднего образо-
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вания к предметной области «Родной язык и родная литература»
1
. Программа учебного 

предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и ли-

тература». Цели курса родной литературы в рамках предметной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стра-

тегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохра-

нении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую 

Федерацию. Современное российское общество объединяет единый культурный (цивили-

зационный) код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, 

исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 

заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение само-

бытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их 

лучших достижений в единую российскую культуру»
2
.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие этно-

культурные традиции.  

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически вос-

принимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознани-

ем, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, вос-

питание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта рус-

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa. 

2 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Феде-

рации от 19 декабря 2012 г. № 1666» URL: https://base.garant.ru/72120010. 

 

https://base.garant.ru/72120010
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ского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и при-

общение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование прича-

стности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение рус-

ской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности  в многонацио-

нальном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следую-

щих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте еди-

ного исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к по-

колению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной исто-

рией, формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в рус-

ской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явле-

нии в контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов Российской Федера-

ции, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих сужде-

ния и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литера-

туры в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, опреде-

ления и обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 

русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений род-

ной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поис-

ка, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская ли-

тература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культур-

ной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании школьни-

ков.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» является культурно-исторический подход к представле-
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нию дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная 

(русская) литература» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых 

включает сопряжѐнные с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для нацио-

нального сознания культурные понятия, формирующие ценностное поле русской литера-

туры, отражается когнитивное пространство, которое является формой существования 

русской культуры в сознании как народа в целом, так и отдельного человека. 

Это концептуальное положение определяет специфические особенности учебного 

предмета «Родная литература (русская)», отличающие его от учебного предмета «Литера-

тура», входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изу-

чаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием 

к ним.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная ли-

тература (русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание про-

граммы по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», со-

провождает и поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей 

программы (проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса 

литературы, но соотносятся с включѐнным в неѐ содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется сле-

дующими принципами. 

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения 

русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской лите-

ратуры и культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представ-

ленных в Примерной основной образовательной программе среднего общего образования 

по учебному предмету «Литература».  

 Перечень имѐн писателей в программе курса русской родной литературы вклю-

чает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литератур-

ного канона, но и авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет до-

полнить тематические блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится боль-

шое количество произведений современных авторов, продолжающих в своѐм творчестве 

национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

3. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произ-

ведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы 

и мотивы, отражѐнные средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, те-
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атра. Это позволяет прослеживать связи между ними диалог искусств в русской культу-

ре. 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания 

курса родной русской литературы в программе выделяются следующие проблемно-

тематические блоки 

 «Личность» (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление лично-

сти: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чес-

ти; личность и мир, личность и Высшие начала).;  

 «Личность и семья» (место человека в семье и обществе, семейные и родствен-

ные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие 

в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности);  

 «Личность-общество-государство» (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государст-

ва; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология); 

 «Личность-природа-цивилизация» (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; совре-

менная цивилизация, ее проблемы и вызовы); 

 «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 про-

шлом, в настоящем и в проектах будущего); 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается в 10-11 классах (два года 

по одному часу в неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному пред-

мету «Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей эт-

нической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 
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 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание зна-

чимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллектив-

ных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и право-

вых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и по-

ступкам других. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.           Познавательные УУД 

– 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;  

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

– навыки смыслового чтения. 

 

Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в куль-

турно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хра-

нительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Россий-

ской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных авто-

ров, продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравст-

венных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе много-

аспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в кон-

тексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержа-

щих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенство-

вании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произве-

дений родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских пред-

почтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

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). 

1. И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Добро и зло, счастье и красота в стихотво-

рениях. Лирический герой как выразитель всечеловеческого содержания. 

2. Ф.М.Достоевский. «Неточка Незванова» как роман воспитания. Развитие человече-

ского характера. Влияние социальной среды на становление характера человека. 

3. А. Лиханов "Те, кто до нас". Ценности русской духовности в  повести. 

4. Улицкая Л. «…И умерли в один день». Тенденция реанимации и утверждения веч-

ных человеческих ценностей: любви, семьи, брака, милосердия и гуманизма.  

 

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

ношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни челове-

ка, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

5. А.Н.Островский. «Женитьба Бальзаминова». Своеобразие конфликта и система об-

разов. 

6. А.П.Чехов. Рассказы «Душечка», «Попрыгунья». Взаимоотношения между мужчи-

ной и женщиной. Любовь и доверие в жизни человека. 

7. Т. Толстая «Факир». Мечта и обыденность в человеческой жизни Факир и его ок-

ружение изысканность роскошь сказочность Семья Гали и Юры уныние тусклость 

беспросветность.  

 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность чело-

века; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

8. Д.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Влияние социальной среды на формиро-

вание личности человека. 

9. Б.Васильев. Летят мои кони. Воспитание гражданина Отечества. 
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Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и по-

корения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная циви-

лизация, ее проблемы и вызовы). 

10. И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

11. В.Н.Крупин. Сбрось мешок! Проблема человека и природы. Секрет постижения 

красоты. 

12. К.Г.Паустовский. «Бакенщик». Изображение бережного отношения к родной зем-

ле. 

 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль лич-

ности 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). 

13. Г.Успенский. «Выпрямила». Роль искусства в жизни человека. 

14. Ю.Яковлев. «Балерина политотдела». Искусство на войне. 

15. Фантастический мир в рассказе С. Лукьяненко «Чужая боль». 

16. Г. Я. Бакланов «Нездешний». Смысл понятия, вынесенного в название. Жизнь со-

временного общества и проблематика рассказа. Внутренняя жизнь героев. Своеоб-

разие композиции. Традиции писателей XIX века в изображении войны на Кавказе.  

 
11 класс 

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). 

1. И.А.Бунин. «Митина любовь». Проблема любви и верности в рассказе. 

2. М.Горький. «Карамора». Размышление о природе человека, об опасности самораз-

рушения личности. 

3. Ю.П.Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества че-

ловека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

 

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

ношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни челове-

ка, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

 

4. Б.Н.Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям. Образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

5. Л.Петрушевская. «Уроки музыки». Жизнь современной семьи, взаимоотношения 

между старшим и младшим поколением. Конфликт отцов и детей. 

6. П. Санаев «Похороните меня за плинтусом». Конфликт поколений в повести.  

7. А.Алексин. «Домашний совет». Нравственные проблемы рассказа. 
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Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность чело-

века; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

8. Б.Васильев. «Завтра была война». Человек и государственная система в повести. 

Законы морали и государственные законы. 

9. В.С.Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рас-

сказе, проблема межнациональных отношений. 

10. З. Прилепин. «Санькя». Законы мора и государственные законы в романе. Тема 

внутреннего мира членов радикального молодѐжного движения. 

 

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

корения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная циви-

лизация, ее проблемы и вызовы). 

11. Н.Рубцов. Стихи («Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!», «Тихая моя ро-

дина», «Русский огонѐк» и др.) Проблемы освоения и покорения природы. 

12. А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». Проблемы современной цивилизации в 

романе. 

13. Л.С.Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль лич-

ности 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). 

14. В.Ф.Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

15. Л.С. Петрушевская «Дядя Гриша». «Слова». Проблемы современной жизни и ас-

пекты человеческих взаимоотношений, интересующие писателя. Образы повество-

вателей в рассказах Л. Петрушевской.   

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Личность 11 1  И.С.Тургенев. Стихотворения в про-

зе. Добро и зло, счастье и красота в 

стихотворениях. Лирический герой 

как выразитель всечеловеческого со-

держания. 
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Ф.М.Достоевский. «Неточка Незва-

нова» как роман воспитания. Разви-

тие человеческого характера. Влия-

ние социальной среды на становле-

ние характера человека. 

А. Лиханов "Те, кто до нас". Ценно-

сти русской духовности в  повести. 

Л.Улицкая «…И умерли в один 

день». Тенденция реанимации и ут-

верждения вечных человеческих 

ценностей: любви, семьи, брака, ми-

лосердия и гуманизма.  

Личность и семья 7 1  А.Н.Островский. «Женитьба Бальза-

минова». Своеобразие конфликта и 

система образов. 

А.П.Чехов. Рассказы «Душечка», 

«Попрыгунья». Взаимоотношения 

между мужчиной и женщиной. Лю-

бовь и доверие в жизни человека. 

Т. Толстая «Факир». Мечта и обы-

денность в человеческой жизни. Фа-

кир и его окружение - изысканность 

роскошь, сказочность. Семья Гали и 

Юры - уныние тусклость беспро-

светность.  

Личность – общество – го-

сударство 

5 1  Д.Григорович. «Гуттаперчевый 

мальчик». Влияние социальной сре-

ды на формирование личности чело-

века. 

Б.Васильев. Летят мои кони. Воспи-

тание гражданина Отечества. 

Личность – природа – ци-

вилизация 

5 1  И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада» 

(фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных 

народов Сибири, их нравственной 

чистоты. «Русский» путь цивилиза-

ции края, его отличие от европейско-

го. 

В.Н.Крупин. Сбрось мешок! Про-

блема человека и природы. Секрет 

постижения красоты. 

К.Г.Паустовский. «Бакенщик». Изо-

бражение бережного отношения к 

родной земле. 
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Личность – история – со-

временность 

8 1 

ПА 

 Г.Успенский. «Выпрямила». Роль 

искусства в жизни человека. 

Ю.Яковлев. «Балерина политотде-

ла». Искусство на войне. 

Фантастический мир в рассказе С. 

Лукьяненко «Чужая боль». 

Г. Я. Бакланов «Нездешний». Смысл 

понятия, вынесенного в название. 

Жизнь современного общества и 

проблематика рассказа. Внутренняя 

жизнь героев. Своеобразие компози-

ции. Традиции писателей XIX века в 

изображении войны на Кавказе 

Итого 36 5   

 

11 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Личность 7 1  И.А.Бунин. «Митина любовь». Про-

блема любви и верности в рассказе. 

М.Горький. «Карамора». Размышле-

ние о природе человека, об опасно-

сти саморазрушения личности. 

Ю.П.Казаков. «Во сне ты горько 

плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед нераз-

решимыми проблемами бытия в рас-

сказе. 

Личность и семья 10 1  Б.Н.Зайцев. «Голубая звезда». Обра-

щение к вечным ценностям. Образ 

мечтателя Христофорова и история 

его любви в повести. 

Л.Петрушевская. «Уроки музыки». 

Жизнь современной семьи, взаимо-

отношения между старшим и млад-

шим поколением. Конфликт отцов и 

детей. 

П. Санаев «Похороните меня за 

плинтусом». Конфликт поколений в 

повести.  

А.Алексин. «Домашний совет». 

Нравственные проблемы рассказа. 
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Личность – общество – го-

сударство 

7 1  Б.Васильев. «Завтра была война». 

Человек и государственная система в 

повести. Законы морали и государст-

венные законы. 

В.С.Маканин. «Кавказский плен-

ный». Человек и государственная 

система в рассказе, проблема межна-

циональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы мора 

и государственные законы в романе. 

Тема внутреннего мира членов ради-

кального молодѐжного движения. 

Личность – природа – ци-

вилизация 

5 1  Н.Рубцов. Стихи («Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!», «Ти-

хая моя родина», «Русский огонѐк» и 

др.) Проблемы освоения и покорения 

природы. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на 

склоне». Проблемы современной ци-

вилизации в романе. 

Л.С.Петрушевская. «Новые робинзо-

ны». Современная цивилизация в 

рассказе, Опасность для человечест-

ва «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Личность – история – со-

временность 

5 1 

ПА 

 В.Ф.Тендряков. «Пара гнедых». Тра-

гедия периода раскулачивания в рас-

сказе. 

Л.С. Петрушевская «Дядя Гриша». 

«Слова». Проблемы современной 

жизни и аспекты человеческих взаи-

моотношений, интересующие писа-

теля. Образы повествователей в рас-

сказах Л. Петрушевской 

Итого 34 5   
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые предметные результаты освоения  

рабочей программы учебного предмета «Родная литература (русская)»  

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской родной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, 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 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 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 продуктивную деятельность: 

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

создавать 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 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о произведениях новейшей отечественной литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии. 

 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
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усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

5.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, правил;  

2) неумение выделить в ответе главное;  

3) неумение применять правила для объяснения языковых явлений;  

4) неумение делать выводы и обобщения;  

5) неумение определять части речи, члены предложения, морфемы, стили речи, типы 

текстов;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, правил, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными;  

2) ошибки в условных обозначениях членов предложения, неточность в построении 

схем предложений, словосочетаний;  

3) недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными);  
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4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

5) выполнение заданий в общем виде.  

Недочетом является небрежное выполнение записей, неверное (отличающееся от 

общепринятых норм) начертание букв.  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, От 0 до 2 
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оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка “3” 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка “4” 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка “5” 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
 

Учебники: 

 Лебедев Ю.В. Литература  (базовый уровень). В 2-х частях 10

 Просвещение 2020 

 Смирнова Л.А ./ Под ред. Журавлѐва В.П. Литература. В 2-х частях 11

 Просвещение 2013 

Методическая литература и интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Универсальная энциклопедия «Википедия» (www.wikipedia.ru)  

3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» (www.krugosvet.ru)  

4. Энциклопедия «Рубрикон» (www.rubrikon.ru)  

5. Элекронные словари (www.slovari.ru)  

6. Мифологическая энциклопедия (www.mifhology.ru)  

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

(www.feb-web.ru)  

 

 

Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

1. Контрольная работа по модулю «Личность» 

2. Контрольная работа по модулю «Личность и семья» 

3. Контрольная работа по модулю «Личность - общество - государство» 

4. Контрольная работа по модулю «Личность - природа - цивилизация» 

5. Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения. 

 

11 класс  

1. Контрольная работа по модулю «Личность» 

2. Контрольная работа по модулю «Личность и семья» 

3. Контрольная работа по модулю «Личность - общество - государство» 

4. Контрольная работа по модулю «Личность - природа - цивилизация» 

5. Промежуточная аттестация в форме сочинения-рассуждения. 
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http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubrikon.ru/
http://www.slovari.ru/
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