
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа № 1 

(МБОУ ОСОШ №1) 

 

 

 

Рабочая программа 

по родной литературе (русской) 

10 «А» класс 
 

 

Рабочую программу составила 

Бочарова Е.П., учитель русского языка и литературы 
 

 
2022 – 2023 учебный год 

пос. Орловский 

Рассмотрена                

на заседании школьного методического 

объединения  

учителей гуманитарных дисциплин 

 

 

Протокол № 1 

от 26 августа 2022 года № 1 

Принята 

Педагогическим советом 

 

 

 

 

Протокол № 18 

от 30 августа 2022 года 

Утверждена приказом  

директора школы 

________Л.Ф. Бабкина 

 

 

 

Приказ № 477 

от 31 августа 2022 года 



- 2 - 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями) и  концепцией преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р. Разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

        Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и общества, в осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части русской культуры; 

 включение старшеклассников в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного от-

ношения к русскому языку и русской литературе как носителям культуры своего народа; 

 формирование представлений о тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

становлением личности; 

 расширение представлений о родной русской литературе как художественном отражении традиционных духовно-нрав-

ственных российских и национально-культурных ценностей 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении следующих взаимосвязанных учебных задач: 

  расширение представлений о художественной литературе как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, национального самосознания, чувства патриотизма, формирующих 

национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу (на основе развития способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

  формирование устойчивой мотивации к систематическому чтению как средству познания культуры своего народа и других 

культур на основе многоаспектного диалога, как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры, как особому способу познания жизни, культурной самоидентификации, чувства причастности к истории, традициям 

своего народа и осознания исторической преемственности поколений; 

 формирование знаний о базовых концептах русского языка, создающих художественную картину мира, ключевых проб-

лемах произведений русской литератур; 

 развитие умения выявлять идейно-тематическое содержание произведений разных жанров 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
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Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Родная литература (русская)» в 

10 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю).  

УМК учебного предмета. 

В связи с отсутствием УМК в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность) реализация рабочей программы для изучения 

родной литературы (русской) в 10 классе осуществляется посредством использования текстов художественной литературы из 

соответствующих разделов). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: развернутый ответ на вопрос, чтение наизусть, защита проекта 

 письменный контроль: письменный ответ на вопрос 

Темы проектов взяты из примерной программы  

          Календарно-тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованных на сайте ФИПИ. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип формирования 

рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность 

на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями: 

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). 

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



- 5 - 
 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик 

в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). Своеобразие кофликта и система образов в 

комедии.  

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;  поколения и традиции. 

Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

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

государственные законы; жизнь и идеология). 

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. 

Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, 

их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского. 

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

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 прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских заповедей на становление 

характера героя рассказа. 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на 

формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения родной литературе 

(русской) в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

 сформированность российской гражданской идентичности, чувства патриотизм, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты обучения: 

 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; 
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 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1.  Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные работы.  

2. Итоговая оценка. Защита проекта. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Все

-го 

Контрол

ьные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1 

«Личность»  2 0 0 13.01-

20.01 

Обоснованно отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в группе. 

Осмысливать лексические и историко-культурные 

комментарии и составлять свои комментарии на 

основе справочной литературы и с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Анализировать художественный текст, 

подтверждая своё мнение цитатами. Характеризовать 

сюжет и героев произведения, его идейно-эмо-

циональное содержание. Сопоставлять литературные 

тексты по заданным основаниям, в том числе с 

иллюстративным материалом. Составлять устный 

или письменный монологический ответ на 

выбранную тему, в том числе творческого характера. 

Устный опрос РЭШ 

 

2 

«Личность и 

семья»  

7 0 0 27.01-

17.03 

Анализировать текст, подтверждая своё мнение 

цитатами. Характеризовать сюжет и героев 

произведения, его идейно-эмоциональное 

содержание. 

Осмысливать и составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Обоснованно отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в группе. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведения 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

(письменный 

ответ на 

вопросы) 

РЭШ 

Infourok  



- 10 - 
 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев, 

выявлять художественные средства их создания. 

Давать толкование эпиграфов. Анализировать 

различные формы выражения авторской позиции. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. Сопоставлять 

литературные произведения с другими видами 

искусства. Различать образ рассказчика и автора. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Соотносить содержание 

произведения с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

3 

«Личность –  

общество  –  

государство» 

3 0 0 31.03-

14.04 

Конспектировать лекцию учителя. Знакомиться с 

фактами творческой биографии писателя и уста-

навливать их связь с проблематикой раздела. 

Выразительно читать художественный текст. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Осмысливать лексические и 

историко-культурные комментарии и составлять 

свои комментарии на основе справочной литературы 

и с использованием информационно-

коммуникационных технологий Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и истории создания 

произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание произведений. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

Устный опрос 

 

РЭШ 

Infourok  
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использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

4 

«Личность –  

природа  –  

цивилизация»  

3 1 0 21.04-

05.05 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Обоснованно 

отвечать на вопросы и участвовать в коллективном 

диалоге, работать в паре и в группе. 

Анализировать идейно-художественное содержание 

произведения, выявлять его проблематику, 

особенности сюжета и композиции с учётом 

жанровой специфики. 

Характеризовать героев произведения с 

использованием различных видов цитирования. 

Сопоставлять литературные тексты по заданным 

основаниям. Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, в том 

числе творческого характера. Составлять и 

осуществлять программу самостоятельного чтения. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять характерные 

для произведений русской литературы XVIII века 

темы, образы и приёмы изображения человека. 

Составлять характеристики главных героев, в том 

числе речевые. 

Устный опрос 

Защита проекта 

РЭШ 

5 

«Личность – 

история – 

современность

» 

2 0 0 12.05-

19.05 

Знакомиться с фактами творческой биографии 

писателя и устанавливать их связь с проблематикой 

раздела. Конспектировать лекцию учителя. 

Выразительно читать художественный текст. 

Выражать личное читательское отношение к 

Устный опрос urok.1sept.ru 
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прочитанному. Осмысливать лексические и 

историко-культурные комментарии и составлять 

свои комментарии на основе справочной литературы 

и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Обоснованно отвечать на вопросы и 

участвовать в коллективном диалоге, работать в паре 

и в группе. Анализировать идейно-художественное 

содержание произведения, выявлять его 

проблематику, особенности сюжета и композиции с 

учётом жанровой специфики. Характеризовать 

героев произведения с использованием различных 

видов цитирования. Выявлять актуальность 

философской проблематики прочитанных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/ 

в теме 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    «Личность» - 2ч.  

1 1 13.01  
Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3521/conspect/2809

45/  

 

2 2 20.01  Приём самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского 

уезда». 

 

    «Личность и семья» - 7 ч.  

3 1 27.01  

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

пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в 

комедии. 

https://infourok.ru/pesa-

kto-ischet-tot-naydyot-po-

motivam-trilogii-a-n-

ostrovskogo-prazdnichniy-

son-do-obeda-svoi-sobaki-

grizutsya-chuzhaya-ne-

pris-3630059.html 

 

4 2 03.02  Образ Мишеньки Бальзаминова  в комедии.  

5 3 10.02  А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Драматические 

обстоятельства в судьбе автора в период написания комедии. 

 

6 4 17.02  Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского». 

 

7 5 03.03  
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и 

обществе. 

https://infourok.ru/urok-ln-

tolstoy-smert-ivana-ilicha-

3668304.html 

 

8 6 10.03  История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и обыкновенная 

и самая ужасная». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/280945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/280945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/conspect/280945/
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/pesa-kto-ischet-tot-naydyot-po-motivam-trilogii-a-n-ostrovskogo-prazdnichniy-son-do-obeda-svoi-sobaki-grizutsya-chuzhaya-ne-pris-3630059.html
https://infourok.ru/urok-ln-tolstoy-smert-ivana-ilicha-3668304.html
https://infourok.ru/urok-ln-tolstoy-smert-ivana-ilicha-3668304.html
https://infourok.ru/urok-ln-tolstoy-smert-ivana-ilicha-3668304.html
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9 7 17.03  Герасим в повести как образ, продолжающий галерею толстовских 

персонажей из народа. 

 

    «Личность –  общество  –  государство» - 3 ч.  

10 1 31.03  И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 

романе. 

 

11 2 07.04  Образ главного героя романа. Отзывы в критике.  

12 3 14.04  Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в романе.  

    «Личность –  природа  –  цивилизация» - 3ч.  

13 1 21.04  И.А. Гончаров. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского в очерках «Фрегат «Паллада».Изображение жизни,  

занятий,  черт  характера  коренных народов Сибири, их нравственной 

чистоты.  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3491/main/34633/  

14 2 28.04  Защита проекта по теме «Личность –  природа  –  цивилизация»  

15 3 05.05  Отражение сущности современного автору общества в рассказе 

В.М.Гаршина «Красный цветок». 

 

     «Личность – история – современность» - 2 ч  

16 1 12.05  Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 

русский тип. 

https://urok.1sept.ru/article

s/656449 

 

17 2 19.05  Влияние  христианских заповедей на становление характера героя 

рассказа. 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/main/34633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/main/34633/
https://urok.1sept.ru/articles/656449
https://urok.1sept.ru/articles/656449
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