Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №91 г. Челябинска»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Родная (русская) литература»
(Предметная область «Родной язык и родная литература»)
10 класс

(среднее общее образование)
(Рабочая программа по родной (русской) литературе является частью
ООП СОО МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»)

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные планируемые результаты
Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

Личностные результаты

Предметные результаты

1.1.
Сформированность
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения
к
Отечеству,
прошлому
и
настоящему
многонационального
народа
России
1.2.
Осознанность
своей
этнической
принадлежности,
знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов
России и человечества

Понимание литературы как
одной из основных национальнокультурных ценностей народа,
как особого способа познания
мира

Сформированность
Смыслообразование 2.1.
ответственного отношения к
учению,
готовности
и
способности обучающихся к
саморазвитию
и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению
и
познанию

Нравственноэтическая
ориентация

3.1.
Сформированность
осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов родного края, России и

Обеспечение
культурной
самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся
произведений культуры своего
народа, российской и мировой
культуры
Овладение
процедурами
смыслового и эстетического
анализа
текста
на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного
текста
от
научного,
делового,
публицистического и т.п.
Формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное,
осознавать
художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне
не
только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления
Понимание литературы как
одной из основных национальнокультурных ценностей народа,
как особого способа познания
мира
Обеспечение
культурной
самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на

Критерии
сформированности

Личностные результаты

Предметные результаты

народов мира мира

основе изучения выдающихся
произведений
российской
и
мировой культуры

3.2. Освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества

Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом,
способного
аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных
жанров,
создавать
развёрнутые
высказывания
аналитического
и
интерпретирующего характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного,
сознательно
планировать
свое
досуговое
чтение
Осознание
значимости
чтения и изучения литературы
для
своего
дальнейшего
развития;
формирование
потребности ив систематическом
чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире,
гармонизация
отношений
человека
и
общества,
многоаспектного диалога
Развитие
способности
понимать
литературные
художественные произведения,
отражающие
разные
этнокультурные традиции

3.3.
Сформированность
морального
сознания
и
компетентности в решении
моральных проблем на основе
личностного
выбора,
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного и ответственного
отношения
к
собственным
поступкам
3.6.
Сформированность
эстетического сознания через
освоение
художественного
наследия народов родного края,
России и мира, творческой
деятельности
эстетического
характера

1.2. Метапредметные планируемые результаты
УниверсальМетапредметные планируемые результаты
ные
учебные
действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1.1
Самостоятельно
определять
цели
Р1
Целеполага ние деятельности, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель
достигнута;
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи
в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях
Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать
Р2
Планирова ние решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях
Р
Р3
3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
Прогнозир
поставленной цели
ование

Типовые задачи по
формированию УУД
(метапредметные
технологии)

Постановка и решение
учебных задач, в том
числе
технология
«перевернутый класс»
Поэтапное
формирование
умственных действий
Технология
формирующего
оценивания, в том
числе
прием
«прогностическая
самооценка»
Групповые
и
индивидуальное
проекты
Учебноисследовательская
деятельность
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов,
Кейс-метод
необходимых для достижения поставленной цели
УчебноР3.3 Оценивать возможные последствия достижения
познавательные и
поставленной цели в
деятельности, собственной
учебно-практические
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
задачи «Разрешение
соображениях этики и морали
проблем / проблемных
ситуаций», «ЦенностноР4.1 Самостоятельно осуществлять,
Р4
смысловые установки»,
Контроль и
контролировать и корректировать деятельность
«Рефлексия»,
коррекция
«Самостоятельное
Р5.1 Сопоставлять полученный результат
Р5 Оценка
приобретение, перенос и
деятельности
интеграция знаний»,
с поставленной заранее целью
«Самоорганизация и
Р
Владеть
навыками
познавательной
рефлексии
Р6
6.1
саморегуляция»
Познавательная как осознания совершаемых действий и
рефлексия
мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать
Р7
Принятие
решения, определяющие стратегию поведения, с
решений
учетом
гражданских и нравственных ценностей

Познавательные универсальные учебные действия
П8
П8.1 Искать и находить обобщенные способы
Познавательрешения задач
ные
П8.2 Владеть навыками разрешения проблем
компетенции,
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск
включающие
методов решения практических задач, применять
навыки
различные методы познания
учебноП8.4 Решать задачи, находящиеся на
исследоват
стыке нескольких учебных дисциплин
П8.5
Использовать
основной
алгоритм
исследования результаты исследования на основе
собранных данных;
П8.11.7 использовать элементы математического
моделирования при решении исследовательских
задач;
П8.11.8 использовать элементы математического
анализа
для
интерпретации
результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской
работы
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов;
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации
проекта
и
проведения
исследования
и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
П8.11.11 адекватно оценивать последствия
реализации
УниверсальМетапредметные планируемые результаты
ные учебные
действия
читательской
и проектной
деятельности

при решении своих учебно-познавательных задач
П8.6
Использовать
основные
принципы
проектной деятельности при решении своих
учебнопознавательных
задач
и
задач,
возникающих в культурной и социальной жизни
П8.7
Выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со стороны других участников и
ресурсные ограничения
П8.8 Менять и удерживать разные позиции в
познавательной деятельности
П8.9 Проявлять способность к инновационной,
аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе
учебноисследовательской и проектной деятельности
П8.10 Самостоятельно применять приобретенные
знания и способы действий при решении
различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных
областей, в том числе в учебно-исследовательской
и проектной деятельности
П8.11
Владеть
навыками
учебноисследовательской и проектной деятельности, а
именно:
П8.11.1 ставить цели и/или формулировать
гипотезу исследования, исходя из культурной
нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;

Стратегии смыслового
чтения, в том числе
постановка вопросов,
составление
планов,
сводных таблиц, графсхем,
тезирование,
комментирование
Кейс-метод
Межпредметные

Типовые задачи по
формированию УУД
(метапредметные
технологии)
интегративные
погружения
Метод
ментальных
карт
Смешанное обучение,
в том числе смена
рабочих зон
Групповые
и
индивидуальные
проекты
Учебноисследовательская
деятельность
Учебнопознавательные
и
учебно-практические
задачи
«Самостоятельное
приобретение, перенос
и интеграция знаний»,
«ИКТкомпетентность»,
Учебные
задания,
выполнение которых
требует
применения
логических
универсальных
действий

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и
нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
П8.11.3 планировать работу;
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию
необходимой информации;
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими
авторами разрабатывать систему параметров и
критериев
оценки
эффективности
и
продуктивности
реализации
проекта
или
исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
П8.11.6 структурировать и аргументировать

Постановка и решение
учебных задач, в том
числе
технология
«перевернутый класс»
Постановка и решение
учебных
задач,
включающая
представление новых
понятий и способов
действий
в
виде
модели
Поэтапное
формирование
умственных действий
Технология
формирующего
оценивания

Универсальные учебные
действия

Метапредметные планируемые результаты

своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);
П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее
развитие своего проекта или исследования,
видеть
возможные
варианты
применения
результатов
П8.11.13 восстанавливать контексты и пути
развития того или иного вида научной
деятельности,
определяя
место
своего
исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание
тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать
их при постановке собственных целей;
П8.11.15
находить
различные
источники
материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения
исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
П8.11.16 вступать в коммуникацию с
держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект или
возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества
П9 Работа с
П9.1 Осуществлять развернутый
информаци ей
информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задач
П9.2 Критически оценивать и
интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных
источниках
П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и
осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и
способов действия
П9.4 Осуществлять самостоятельную
информационно-познавательную деятельность
П9.5 Владеть навыками получения
необходимой информации из словарей
разных типов
П9.6 Уметь ориентироваться в
различных источниках информации
П10
П10.1
Использовать
различные
модельноМоделиров
схематические средства для представления
ание
существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных
источниках норм информационной безопасности

Типовые задачи по
формированию УУД
(метапредметные
технологии)

Универсальные учебные
действия

Метапредметные планируемые результаты

Коммуникативные универсальные учебные действия
К12
К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как
Сотруднич
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
ество
образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации
исходя
из
соображений
результативности взаимодействия, а не личных
симпатий
К12.2 Учитывать позиции других участников
деятельности
К12.3 Находить и приводить критические
аргументы в отношении действий и суждений
другого
К12.4 Спокойно и разумно относиться к
критическим
замечаниям
в
отношении
собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития
К12.5 При осуществлении групповой работы быть
как руководителем, так и членом команды в
разных
ролях
(генератор
идей,
критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.)
К12.6 Координировать и выполнять работу в
условиях
реального,
виртуального
К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать
деловую
и
образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений
К12.8
Умение продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности
К13
К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою
Коммуника
точку зрения с использованием адекватных
ция
(устных и письменных) языковых средств

Типовые задачи по
формированию УУД
(метапредметные
технологии)
Дебаты
Дискуссия
Групповые и
индивидуальные
проекты
Кейс-метод
Постановка и решение
учебных задач, в том
числе технология
«перевернутый класс»
Смена рабочих зон
Учебноисследовательская
деятельность
Учебнопознавательные и
учебно-практические
задачи
«Коммуникация»,
«Сотрудничество»

и комбинированного взаимодействия

2.

Предметные планируемые результаты
Обучающийся на базовом уровне научится:
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы (в
том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух или более текстов,
затрагивающих общие темы или проблемы;
 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в
нем смыслы и подтексты);

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные
темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние,
в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;


анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;

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.

Обучающийся 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;
 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала,
используя сведения по истории и теории литературы;
 воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как
часть историко-литературного процесса.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том числе
литературы Южного Урала);
 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте
Челябинской области);
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об историколитературном процессе на Южном Урале);
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре (в том числе на материале
литературы Южного Урала);
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

3. Содержание учебного предмета «Литература»
Проблемно-тематические блоки:
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). Рассказ
И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». В.
Короленко очерк «Огоньки». А Грин «Зеленая лампа». В. Богомолов «Первая любовь». В.
Токарева «Инструктор по плаванию». НРЭО. Ким Макаров «Чужая дверь» (рассказ). Сергей
Поляков рассказ «Зарок».
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). А.Н.Островский. Комедия «Женитьба
Бальзаминова». И.С.Тургенев. повесть «Первая любовь». М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа
Головлевы" как роман-хроника помещичьей семьи. А.В.Сухово-Кобылин комедия «Свадьба
Кречинского». Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича. А.П. Чехова (рассказы «Любовь»,
«Душечка», «Попрыгунья»). А.Геласимов «Нежный возраст». Б.Екимов «Говори, мама, говори»,
«Ночь исцеления». Л.Улицкая «Бумажная победа», «Дочь Бухары». Е.Габова «Не пускайте рыжую
на озеро». Р.Брэдбери «Все лето в один день». Лу Синь «Бумажный змей». НРЭО. Р.Дышаленкова
рассказ «Я вижу Бога».
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. роман «Рудин». Н.Г.Чернышевский. «Русский человек
наrendez-vous». Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». А.П. Чехов «Баран и барышня». Д.
Быков «Девочка со спичками дает прикурить». В. Тендряков «Параня». НРЭО. Ким Макаров
«Колыма. Март 1953 год». Н. Година «Тридцать пятый и другие годы».
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. Очерк «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Рассказ
В.М.Гаршина «Красный цветок». В.Астафьев рассказы «Хвостик», «Костер возле реки». В.
Вересаев «Легенда». А. Грин «Игрушка». О. Генри «Последний лист». Г. Троепольский «Белый
Бим Черное Ухо». М. Гелприн «Свеча горела». НРЭО.
К. Скворцов «Лебедь белая»
(стихотворение).
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». Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила». Рассказ Г.И. Успенского
«Пятница». В.П. Чехов «Пари». А. Платонов «Одухотворенные люди». А. Катаев «Флаг». В.
Вересаев «Состязание». Р. Брэдбери «Улыбка». НРЭО. А. Терентьев «Песня о Танкограде. Л.
Татьяничева «Ярославна».

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
п/п

КолиТема урока
чество
часов
«Личность» - 11 часов
1
Тема «лишнего человека» в рассказе
И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда».
2
Приём самоиронии в рассказе
И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда».
3
Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток».
История создания. Прототипы героев романа.
4
Становление личности
главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого.
5
Макар Долгорукий как символ понимания
народной правды и идеи нравственного
«благообразия» в романе.
6
В. Короленко «Огоньки» - самоотверженность на тернистом
жизненном пути
7
А Грин «Зеленая лампа». Судьба человека, его жизненный путь.
8
В. Богомолов «Первая любовь». Война, любовь, ответственность.
9
В. Токарева «Инструктор по плаванию». Познание себя, выбор
жизненного пути.
10 НРЭО Ким Макаров «Чужая дверь» (рассказ). Человек перед судом своей
совести. (стр. 211)

Количе
ство
часов

11 НРЭО Сергей Поляков рассказ «Зарок» (стр. 212)
«Личность и семья» - 23 часа
12
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем
пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов
в комедии.
13
Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии.
14
И.С.Тургенев. «Первая любовь». История
создания. Автобиографизм повести.
15
Душевные переживания юного героя повести. Неразрешимое
столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой
любви.
16
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы" как роман-хроника
помещичьей семьи.
17
Образ Иудушки Головлёва в романе
18
Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина в русском
театре и кинематографе
19
А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Драматические
обстоятельства в судьбе автора в период написания комедии
20
Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба
Кречинского».
21
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и
обществе.
22
История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и
обыкновенная и самая
ужасная».
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Герасим в повести как образ, продолжающий галерею толстовских
персонажей
из народа.
24
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе
А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»).
25
А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура
повседневности в драме.
26
А. Геласимов «Нежный возраст». Отцы и дети, влияние взрослого,
познание себя.
27
Б. Екимов «Говори, мама, говори». Отношение к матери.
28
Б. Екимов «Ночь исцеления» Забота о близких людях.
29
Л.Улицкая «Бумажная победа». Взаимоотношения подростков
30
Л.Улицкая «Дочь Бухары». Материнский подвиг
31
Е. Габова «Не пускайте рыжую на озеро». Взаимоотношения
одноклассников, белая ворона
32
Р. Брэдбери «Все лето в один день» Взаимоотношения с
одноклассниками. 1.
33
Лу Синь «Бумажный змей». Воспоминания детства. совесть
34 НРЭО Р. Дышаленкова рассказ «Я вижу Бога» (стр.238)
«Личность – общество – государство» - 11 часов
35
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в
романе.
36
Образ главного героя романа. Отзывы в критике.
37
Особенности композиции, индивидуальный авторский язык в
романе.
38
Н.Г.Чернышевский. «Русский человек наrendez-vous». История
отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение
двух мировоззрений.
39
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной
среды на личность человека.
40
Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик».
41
А.П. Чехов «Баран и барышня». Человеческая непорядочность,
независимость от сильных мира сего.
42
Д. Быков «Девочка со спичками дает прикурить». Счастье, мечты,
чиновничество
43
В. Тендряков «Параня». Человек и власть.
44 НРЭО Ким Макаров «Колыма. Март 1953 год» (стихотворение, стр. 67)
Человек и государство
45 НРЭО Н. Година «Тридцать пятый и другие годы» (стр. 84)
«Личность – природа – цивилизация» - 12 часов
46
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты).
Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов
Сибири, их нравственной чистоты.
47
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского в
очерках «Фрегат «Паллада»
48
Отражение сущности современного автору общества в рассказе
В.М.Гаршина «Красный цветок».
49
В.Астафьев рассказы «Хвостик», «Костер возле реки». Природа и
человек
50
В. Астафьев «Зачем я убил коростеля?». Воспоминания детства,
совесть
23
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В. Вересаев «Легенда». Человек и природа.
А. Грин «Игрушка». Впечатления детства. Жестокое отношение к
«братьям нашим меньшим».
53
О. Генри «Последний лист». Дружба, жизнь и смерть, надежда
54
Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». Доброта, гуманное
отношение к миру
55
Ю. Яковлев «Он убил мою собаку»
56
М. Гелприн «Свеча горела». Влияние литературы на человека,
учитель/ученик
57 НРЭО К. Скворцов «Лебедь белая» (стихотворение, стр. 327)
«Личность – история – современность» - 13 часов
58
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный
русский тип
59
Влияние христианских заповедей на становление характера героя
рассказа.
60
Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила»
61
Рассказ Г.И. Успенского «Пятница»
62
В.П. Чехов «Пари». Духовность, преходящее/вечное
63
А. Платонов «Одухотворенные люди». Патриотизм, сила
человеческого духа.
64
А. Катаев «Флаг». Патриотизм, героизм, сила человеческого духа
65
В. Вересаев «Состязание». Искусство, красота, талант.
66
Р. Брэдбери «Улыбка». Отношение к прекрасному, цивилизации
67 НРЭО А. Терентьев «Песня о Танкограде (стр. 129)
68 НРЭО Л. Татьяничева «Ярославна». Образ русской женщины в
утверждении идеи победы над врагом
69
Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и
публицистической литературы XIX XXIвеков»
70
Читательская конференция «Русская(родная) литература в системе
изучения русской и зарубежной литературы
ИТОГО:
51
52

Рабочая программа курса родной (русской) литературы в 10 классе включает в
себя не только перечень выдающихся произведений художественной литературы, но и
произведений региональных писателей, помогающих школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.
Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
культурно-исторические традиции родного края.
Рабочая программа ориентирована на использование пособия «Южный Урал:
хрестоматия: 10–11 кл: учеб. пособие / [сост.: Т. Н. Крохалева, Т. В. Соловьева, Л. И.
Стрелец]. – Челябинск: Взгляд, 2003. – 447 с. – (Литература России).
Хрестоматия "Литература России. Южный Урал" (10-11 класс) завершает линию
учебных пособий для средней школы, позволяющих реализовать национальнорегиональный компонент литературного образования. В книгу вошли произведения
уральских писателей по магистральным темам русской литературы XX- начала XXI века.
Это даст школьникам возможность представить литературный процесс России во всей
его сложности и целостности, понять роль и значение в нем уральских художников слова.
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часов

Формы текущего контроля: контрольная работа, анализ текста, сочинение,
терминологический диктант, лист оценки устного ответа, выразительное чтение наизусть.
Текущий контроль осуществляется в ходе изучения темы, практически проводится на
каждом уроке, имеет диагностическую направленность, дает возможность получить
своевременную информацию об овладении учащимися основными умениями и навыками и
вовремя устранять возникающие проблемы.
Тематический контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце
наиболее важных тем. Итоговые работы проводятся по итогам полугодия и года.
Для успешной реализации рабочей программы возможно осуществление образовательной
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
Промежуточная аттестация по родной (русской) литературе проводится 1 раз в год в мае –
по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое
текущих
отметок,
фиксирующих
достижение
уровня
подготовки.

