
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

10-11 классы (базовый уровень) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Планируемые личностные результаты: 
 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–   искать и  аходить  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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

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

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

многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве 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; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

– 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.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

  

 

2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

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

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 



Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница».  

  

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова 

и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за 

тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

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

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации 

в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

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

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 



10 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Дата 

  «Личность» - 5ч.    

1. 
Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 
0,5 

 

2. И.С.Тургенев «Гамлет Щигровского уезда». 0,5  

3. Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». 0,5  

4. 
Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича 

Долгорукого. 
0,5 

 

5. 
Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича 

Долгорукого. 
0,5 

 

  «Личность и семья» - 14ч.    

6. 
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, 

то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 
0,5 

 

7. 
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, 

то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 
0,5 

 

8. И.С.Тургенев. «Первая любовь».  0,5  

9. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя 

повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. 
0,5 

 

10. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы"  как роман-хроника 

помещичьей быта. 
0,5 

 

11. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы"  как роман-хроника 

помещичьей быта. 
0,5 

 

12. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы"  как роман-хроника 

помещичьего быта. 
0,5 

 

13. А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». 0,5  

14. 
Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского». 
0,5 

 

15. 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. 
0,5 

 

16. 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. 
0,5 

 

17. 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. 
0,5 

 

18. 
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. 

Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»). 
0,5 

 

19. 
А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности в драме. 
0,5 

 

  «Личность –  общество  –  государство» - 6ч. 
 

 

20. 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 

романе. 
0,5 

 

21. 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 

романе. 
0,5 

 

22. И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 0,5  



романе. 

23. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История 

отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений. 
0,5 

 

24. 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды 

на личность человека. 
0,5 

 

25. 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды 

на личность человека. 
0,5 

 

  «Личность –  природа  –  цивилизация» - 3ч. 
 

 

26. 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение 

жизни,  занятий,  черт  характера  коренных народов Сибири, их 

нравственной чистоты. 
0,5 

 

27. 
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в 

очерках «Фрегат «Паллада». 
0,5 

 

28. 
Отражение сущности современного автору общества в рассказе 

В.М.Гаршина «Красный цветок». 
0,5 

 

  «Личность – история – современность» - 6ч.    

29. 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 

русский тип. 
0,5 

 

30. 
Влияние  христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа. 
0,5 

 

31. Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила». 0,5  

32. Рассказ Г.И. Успенского «Пятница» 0,5  

33. 
Проект «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века» 
0,5 

 

34 
Проект «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века» 
0,5 

 

35 
Итоговый проект «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века»  
0,5 

 

  

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

дата 

  «Личность» -3ч.    

1. 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как нравственное воззвание 

к читателю 
1 

 

2. 
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности 
1 

 

3. 
Осознание трагического  одиночества человека перед неразрешимыми 

проблемами бытия в рассказе Ю.П. Казакова «Во сне ты горько плакал» 
1 

 

  «Личность и семья» - 9ч.    

4. 
Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая 

звезда» 
1 

 

5. 
Образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести Б.Н. 

Зайцева «Голубая звезда» 
1 

 

6. Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова «Машенька» 1  

7. 
Образ Машеньки  как символ далекой родины  в романе В.В. Набокова 

«Машенька» 
1 

 



8. 
Народная  правда военного времени в романе Ф.А. Абрамова «Братья и 

сёстры» 
1 

 

9. 

История деревни Пекашино в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры» 

как  олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена 

1 

 

10. 
Душевная  красота членов нескольких семейств: Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых – в романе Ф.А. Абрамова «Братья и сёстры». 
1 

 

11. Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова  «Жестокие игры» 1  

12. А.Н. Арбузов  «Жестокие игры» 1  

  «Личность –  общество  –  государство» - 10ч.    

13. 
Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн 

Рыдалец" 
1 

 

14. 
Отражение событий эпохи Гражданской войны в романе А.Н. 

Островского  «Как закалялась сталь». 
1 

 

15. 
Особенности художественного метода социалистического реализма на 

примере  романа  А.Н. Островского «Как закалялась сталь» 
1 

 

16.  Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести 1  

17. 
Э. Веркин. «Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести 
1 

 

18. 
 Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный» 
1 

 

19. 
Проблема межнациональных отношений в рассказе В.С. 

Маканина  «Кавказский пленный». 
1 

 

20. 
Законы морали и государственные законы  в романе З. Прилепина 

«Санькя» 
1 

 

21. 
Тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений в 

романе З. Прилепина «Санькя» 
1 

 

22. 
Система пространственных образов романа  З. Прилепина «Санькя» как 

отражение эволюции главного героя Саши Тишина 
1 

 

  «Личность –  природа  –  цивилизация» - 4ч.    

23. 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова 

(стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи») 

1 

 

24. 

«Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной 

цивилизации в научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких 

«Улитка на склоне» 

1 

 

25. 
Современная цивилизация  в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны» 
1 

 

26. 
Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице 

в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 
1 

 

  «Личность – история – современность» - 7ч.    

27. 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции 
1 

 

28. 
Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель 

древностей» и «Факультет ненужных вещей») 
1 

 

29. 

Роман Ю.О. Домбровского  «Факультет ненужных вещей». Судьба 

ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском 

 1 

 



30. 
Образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романе 

Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» 
1 

 

31. 
Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара 

гнедых» 
1 

 

32. 
Проект «Основные проблемы и темы русской художественной и 

публицистической литературы XX-XXI вв.» 
1 

 

33. 
Проект «Основные проблемы и темы русской художественной и 

публицистической литературы XX-XXI вв.» 
2 

 

34 
Итоговый проект «Основные проблемы и темы русской художественной 

и публицистической литературы XX-XXI вв.»  

 

   
 

 

4. Приложение  

 

Оценка критериев содержательной части проекта в баллах 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 



Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

            

2. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 



Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

- 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее 

составных частях) 

- 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

- 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным 

материалом 



5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на вопросы 1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. 

Ответы на поставленные вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано. Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3. Использование 

демонстрационного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор свободно 

в нем ориентируется. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

4. Оформление   демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он 

вышел за рамки регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 



В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Документация 

Для учащихся 

 Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка с файлами). 

 Индивидуальный план выполнения проекта. 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта 

и тем исследований 

обучающихся; 

   



Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы 

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и сроков 

работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов 

и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу комиссии до 

начала защиты проекта. 

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей: 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и 

т.д. 

     

 

Приложение 1 

Памятка для обучающегося 

Паспорт проекта   

Название проекта  

Куратор  

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту 

 

Учебные дисциплины, близкие к теме 

проекта 

 

Возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект 

 



Кто работал над проектом  

Тип проекта  

Цель проекта (практическая и 

педагогическая) 

 

Задачи проекта  

Вопросы проекта  

Аннотация (актуальность, значимость на 

уровне  школы, личностная ориентация, 

воспитательный аспект) 

 

Краткое описание хода работы и 

полученных результатов над ИИП. 

 

Результат проекта (продукт)  

  

 Приложение 2 

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 

 Тема моего проекта …………………………………………………... 

 Я выбрал эту тему, потому что …………………………………….... 

 Цель моей работы – ……………………………………….....……….. 

 Проектным продуктом будет – .……………………………………… 

 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как ……… 

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): 

 Сбор информации (где и как искал информацию)…………………………………………… 

 Изготовление продукта (что и как делал)……………………………………………………… 

 Написание письменной части проекта (как это делал) …………. 

Основная часть 
 Я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 

 Потом я приступил к ………………………………………………………. 

 Я завершил работу тем, что……………………………………………... 

 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………. 

 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………….. 

 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)…………… 

 План моей работы был нарушен, потому что……………………….. 

 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так  как……… 

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……… 

Заключение 
 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например 

 Это произошло, потому что ……………………………………………. 

 Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………….. 

 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы……… 

 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……….. 

 Работа над проектом показала мне…………. 

Приложение 3 

Оформление титульного листа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа  №24» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

Тема 

____________________________________ 



Выполнил: 

ФИО 

Ученик (ца) 11 класса 

Куратор проекта: 

ФИО 

учитель (предмет) 

  

Оренбург, 2019 
                                                                                                                    Приложение 4 

Примерный образец оглавления и структуры проектной работы 
ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                            с. 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. Наименование ……………………………………………… 

1.1. Наименование ……………………………………………………… 

1.2. Наименование …………………………………………………….. 

ГЛАВА 2. Наименование ……………………………………………… 

2.1. Наименование ……………………………………………………… 

2.2. Наименование ……………………………………………………… 

2.3. Наименование ……………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………… 

        Приложение 5 

Образец оформления списка литературы 
1. Борисов Е. Ф., Петров А. С., Стерликов Ф. Ф. Экономика: Справочник. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. – 400с. 

2. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. – М.: Высш. шк., 2002. – 460с. 

3. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. – 566с. 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 

Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы [Электронный ресурс] / С. С. 

Аверинцев. – 

Режимдоступа: http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0 

 

Приложение 6 

Образец написания рецензии на проектную работу 

Рецензия на проектную работу 

ученика ___ класса _________ФИ____________________________________, 

по теме 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

( предметная(ые) область(и) _____________________________) 

Куратор  проекта(ФИО)_______________________________ 

____________________(ФИ ученика) выполнял проект в течение 

_____________________________________________________________________. 

_________________(ФИ ученика) определил целью своего проекта (исследование/ 

создание/изучение/ моделирование и т.п.)__________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

результатом проекта является(отчет/реферат/доклад/презентация и т.п.) 

_________________________.   Проект можно считать реализованным полностью  / 

частично (нужное подчеркнуть), т.к.  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

https://www.google.com/url?q=http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html%230&sa=D&ust=1585930475749000


Обучающийся видит перспективы дальней работы в_______________________ 

_____________________________________________________________________. 

Тема проекта была сформулирована педагогом/ была сформулирована совместно/ была 

сформулирована самим обучающимся.  В процессе работы над проектом тема была уточнена/ 

изменена/ сохранена без изменения на протяжении всей работы над проектом. 

Выполненный проект (полностью, не полностью, есть недопонимание учащегося) 

соответствует поставленным целям и задачам. Логика работы над проектом продумана, культура 

письменного оформления обеспечивает понимание содержания (изложенного материала.) 

Ценность работы над проектом для ученика (указать сущность практического или 

теоретического значения работы, в развитии и совершенствования УУД, 

возможныезформулировки: в знакомстве с материалом, выходящим за пределы школьной 

программы, в 

расширении представлений о …….., в систематизации знаний, в знакомстве с …, овладении 

научной терминологией, развитии коммуникативных навыков, умении чётко излагать 

свои    мысли и т.п.) 

Новизна проекта заключатся (описывается, если есть; наличии результатов, 

полученных самостоятельно, анализе и систематизации, интерпретации уже известных   фактов, 

освоение, самостоятельного использования новых методов исследования, новое    решение уже 

известной задачи) 

Выполненный проект соответствует / не соответствует разработанным требованиям к 

содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов  и требованиям к 

оформлению индивидуального итогового проекта. 

Рекомендовано допустить проект  к защите на  общешкольной  научно-

практичской  конференции / продолжить работу над проектом. 

Дата: Подпись: (расшифровка) 

Лист дополнений и изменений  

Дата внесения 

изменений 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

(дата и № 

приказа) 

Подпись лица 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

 


