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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной литературе (русской) для учащихся 10 класса составлена в соот-

ветствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

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

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р); 

- Примерная программа воспитания.  

Приказы: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для 10-11 классов под общей редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО 

«Учитель», 2019. 

 Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 10 класса старшей школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принци-

пов. Содержание программы для каждого класса включает произведения русской классики и современ-

ной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и 

семья, сострадание и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования в части требований, заданных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего общего образования к предметной области «Родной 

язык и родная литература». Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентиро-

вана на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной об-

ласти «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 соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Род-

ная литература» курс родной русской литературы направлен на формирование представлений о родной 

литературе как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни, а также на развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие этнокультурные традиции. 

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

целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произве-

дения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принад-

лежности к многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценност-

ного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обуча-

ющегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 
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• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к сверше-

ниям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения матери-

альной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанно-

го; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литера-

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

многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обра-

ботки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

Программа по родной литературе (русской) составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 70 часов. Рабочая программа по родной литературе (русской) для 10 класса составле-

на из расчета часов, указанных в учебном плане МБОУ Красновской СОШ. Согласно учебному плану в 

МБОУ Красновской СОШ обучение родной литературе (русской) в 10 классе осуществляется в объёме 

0,5 часа. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 10 класса рассчитана на 18 часов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; ито-

говая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

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

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

моразрушения 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»: 

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

вение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

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

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

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

тех, кто рядом. 

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

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

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.  

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

межнациональных отношений. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

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

зе.  

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». 

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

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

анских заповедей на становление характера героя рассказа. 

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

смысле существования человечества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

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

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

да 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 Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопреде-

ления; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические 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 об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его 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 само-

стоятельной, 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; вос-

питание 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, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние 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 со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

тельности; 

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

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  нетерпимое от-

ношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности. 

2. 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 опреде-

лить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной 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 мате-

риальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый 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; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать 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 раз-

ных 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. 
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3. 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 (рус-

ской) 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 цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этно-

культурные 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 (содержа-

щиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведе-

ния, 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 про-

изведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения дей-

ствия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характе-

ров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве-

дении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-

ность 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 формиро-

ванию 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 от-

личать 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 не-

большие 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 собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

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

нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных за-

конов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произве-

дения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию ил-

люстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

ча-

сов, 

отво-

ди-

мых 

на 

изу-

чение 

темы 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы) 

Дата 

про-

веде-

ния 

урока 

Кор-

рек-

ти-

ров-

ка 

даты 

(в 

слу-

чае 

необ-

хо-

ди-

мо-

сти) 

Домашнее 

задание 

Раздел «ЛИЧНОСТЬ» (3 часа) 

1 

Тема «лишнего человека» в 

рассказе И.С. Тургенева 

«Гамлет Щигровского уезда». 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/f0346e44-c4d5-

4fa9-ae34-

e29439264ee2/89610/ 

13.01  

Чтение рас-

сказа  М. 

Горького 

«Карамора» 

2 

М. Горький. Рассказ «Кара-

мора». Размышления писателя 

о природе человека, об опасно-

сти саморазрушения личности. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8f5d7210-86a6-

11da-a72b-

0800200c9a66/16398/ 

20.01  

Чтение рас-

сказа  Ю.П. 

Казакова «Во 

сне ты горько 

плакал» 

3 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты 

горько плакал». Осознание 

трагического  одиночества че-

ловека перед неразрешимыми 

проблемами бытия в рассказе.  

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8f5d7210-86a6-

11da-a72b-

0800200c9a66/16451/ 

27.01  

Чтение пове-

сти И.С. Тур-

генева «Пер-

вая любовь» 

Раздел «ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ» (5 часов) 

4 

И.С. Тургенев. «Первая лю-

бовь». История создания. Ав-

тобиографизм повести. 
1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2163/main/ 
3.02  

Чтение рас-

сказа А.П. 

Чехова «Лю-

бовь» 

5 

Мужчина и женщина, любовь 

и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова. 
1 http://chehov-lit.ru/ 10.02  

Чтение рас-

сказов А.П. 

Чехова «Ду-

шечка» 

6 

Мужчина и женщина, любовь 

и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова. 
1 http://chehov-lit.ru/ 17.02  

Чтение рас-

сказов А.П. 

Чехова «По-

прыгунья» 

7 

Мужчина и женщина, любовь 

и доверие в жизни человека в 

прозе А.П. Чехова. 
1 http://chehov-lit.ru/ 3.03  

Чтение пьесы 

А.Н. Арбузо-

ва «Жестокие 

игры» 

8 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие иг-

ры». Нравственная проблема-

тика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/1ea118f3-7469-

ab6f-4639-

278d1e093edb/?fullVie

w=1 

10.03  

Чтение пове-

сти Д.В. Гри-

горовича 

«Гуттаперче-

вый мальчик» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0346e44-c4d5-4fa9-ae34-e29439264ee2/89610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0346e44-c4d5-4fa9-ae34-e29439264ee2/89610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0346e44-c4d5-4fa9-ae34-e29439264ee2/89610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0346e44-c4d5-4fa9-ae34-e29439264ee2/89610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f0346e44-c4d5-4fa9-ae34-e29439264ee2/89610/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16398/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16398/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16398/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16398/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16398/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16451/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16451/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16451/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16451/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/main/
http://chehov-lit.ru/
http://chehov-lit.ru/
http://chehov-lit.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ea118f3-7469-ab6f-4639-278d1e093edb/?fullView=1
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Раздел «ЛИЧНОСТЬ –  ОБЩЕСТВО  –  ГОСУДАРСТВО» (3 часа) 

9 

Д.В. Григорович. «Гуттапер-

чевый мальчик»: влияние со-

циальной среды на личность 

человека. 

1 

https://www.culture.ru/

books/239/guttaperchev

yi-malchik 
17.03  

Чтение рас-

сказа И.А. 

Бунина 

«Иоанн Рыда-

лец» 

10 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". 

Русский национальный харак-

тер в рассказе. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8f5d7210-86a6-

11da-a72b-

0800200c9a66/16361/ 

31.03  

Чтение рас-

сказа В.С. 

Маканина  

«Кавказский 

пленный» 

11 

В.С. Маканин. «Кавказский 

пленный». Человек и государ-

ственная система в рассказе, 

проблема межнациональных 

отношений. 

1 
http://lib.ru/PROZA/M

AKANIN/makanin.txt 
7.04  

Чтение рас-

сказа В.М. 

Гаршина 

«Красный 

цветок» 

Раздел «ЛИЧНОСТЬ –  ПРИРОДА  –  ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (3 часа) 

12 

Отражение сущности совре-

менного автору общества в 

рассказе В.М. Гаршина 

«Красный цветок». 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/00572b14-8beb-

4ed1-9db1-

e5c98cbb7d5e/116945/

?interface=themcol 

14.04  

Выразитель-

ное чтение и 

анализ стихо-

творений 

13 

Проблемы освоения и покоре-

ния природы в лирике Н.М. 

Рубцова. 

1 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4525/main/ 
21.04  

Чтение рома-

на А. и Б. 

Стругацких 

«Улитка на 

склоне» 

14 

Проблемы современной циви-

лизации в научно-фантас-

тическом романе А. и Б. Стру-

гацких «Улитка на склоне». 

1 https://strugacki.ru/ 28.04  

Чтение рас-

сказа Н.С. 

Лескова «Од-

нодум» 

Раздел «ЛИЧНОСТЬ – ИСТОРИЯ – СОВРЕМЕННОСТЬ» (4 часа) 

15 

Н.С. Лесков. Рассказ «Одно-

дум». «Праведник» как нацио-

нальный русский тип.  
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/8f5d7210-86a6-

11da-a72b-

0800200c9a66/16502/ 

5.05  

Чтение рас-

сказа Г.И. 

Успенского 

«Пятница» 

16 
Рассказ Г.И. Успенского 

«Пятница». 
1 

https://www.uspens.inf

o/ 
12.05  

Чтение рас-

сказа В.Ф. 

Тендрякова  

«Пара гне-

дых» 

17 

В.Ф. Тендряков. «Пара гне-

дых». Трагедия периода раску-

лачивания в рассказе. 
1 

https://bigenc.ru/literatu

re/text/4187143 
19.05   

18 

Основные проблемы и темы 

художественной и публици-

стической литературы XIX ве-

ка. 

1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5879/conspect

/ 
26.05   

 Итого: 
18 

часов 
    

 

https://www.culture.ru/books/239/guttaperchevyi-malchik
https://www.culture.ru/books/239/guttaperchevyi-malchik
https://www.culture.ru/books/239/guttaperchevyi-malchik
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16361/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16361/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16361/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16361/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16361/
http://lib.ru/PROZA/MAKANIN/makanin.txt
http://lib.ru/PROZA/MAKANIN/makanin.txt
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/116945/?interface=themcol
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4525/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4525/main/
https://strugacki.ru/
https://www.uspens.info/
https://www.uspens.info/
https://bigenc.ru/literature/text/4187143
https://bigenc.ru/literature/text/4187143
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5879/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5879/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5879/conspect/

