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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной русской литературе  для обучающихся   11 класса   

заочного, заочного обучения составлена  в соответствии с нормативными документами. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются сле-

дующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

(Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зареги-

стрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

-  Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2021-2022 учебный год. 

-   В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года 

№1577. 

     Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся, потому что родная (русская) литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Литература как искусство словесного образа — особый 

способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 



культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Особенность построения курса состоит в том, что данная программа  сохраняет 

преемственность с программой основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мысли, как основы 

интеллектуального развития личности. 

 

Цель курса: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Задачи курса: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся 

от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие худо-

жественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 10 классе в объёме 35 

часов. Поскольку программа рассчитана на реализацию в объёме  35 часов и 1 ч. в неделю. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

1 Личность 3 

2 Личность и семья 9 

3 Личность – общество – государство 10 

4 Личность – природа – цивилизация 4 



5 Личность – история – современность 5 

6 Повторение  

Зачет. Публичное выступление по выбранной теме. 

2 

1+1(резерв) 

 Итого 35 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

       Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей про-

грамме по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логи-

кой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного форми-

рования читательской компетентности, т.е. 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 чело-

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

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

личность и мир, личность и Высшие начала).   

• Личность и семья  (место человека в семье и обществе, семейные и род-

ственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и дове-

рие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневно-

сти).   

• Личность  –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность и пат-

риотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология).   

• Личность  –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духов-

ность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).    

• Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в  истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека 

и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в про-

шлом, в настоящем и в проектах будущего).  

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состоя-

ния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской ли-

тературы как саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об 

основных произведениях отечественной литературы, их общественной и культур-

но-исторической значимости.  

 

11 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к чи-

тателю.  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе челове-

ка, об опасности саморазрушения личности.  



Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одино-

чества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.   

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ меч-

тателя Христофорова и история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Ма-

шеньки  как символ далекой родины.  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в ро-

мане, история деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского 

народа в военные времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставро-

вых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответ-

ственность 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 Граж-

данской войны, особенности художественного метода социалистического реализма 

на примере романа А.Н. Островского.   

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданствен-

ность 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 ро-

мане,  тема внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, систе-

ма пространственных образов как отражение эволюции главного  

героя Саши Тишина.  

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

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Рос-

сия, 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 рас-

сказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

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

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

ности русской эмиграции.   

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных ве-

щей». Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христиан-

ско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского ин-

теллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.   

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

сказе.  

 

График проведения контрольных работ 

№ Тема контрольной работы Порядковый Дата проведения 



  номер 10 10 10 

1. Зачет. Публичное 

выступление по выбранной 

теме. 

1    

 

 

Требования к результатам обучения 11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 освоения учебного предмета «Родная литература» обеспе-

чивают: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание цен-

ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 



- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приоб-

щение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родной литературы 

отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече-

вой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-

ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету отражают: 

 



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты образова-

тельного процесса 
Формы  контроля 

Метапредметные  Исследовательская работа, проект, дискуссия 



Предметные   Публичное выступление по выбранной теме. 

Личностные Творческая работа. 

 

Перечень  

учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса  
 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

 

Учебник, учебное пособие Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для общеобра-

зовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 2015 

Электронное  приложение к 

УМК 

https://videouroki.net/catalog/5/ - видеоуроки 

Дидактический  материал 1.Ладыгин М.Б. Литература. Новый полный справочник 

школьника для подготовки к ЕГЭ – М.: АСТ 2019 

2.Михайлова Е.В. Литература. Алгоритм написания сочине-

ния – М.: Эксмо 2018 

3. Сенина Н.А. Литература. Справочные материалы и тесты. 

Подготовка к ЕГЭ-2019 – Ростов-на-Дону: Легион 2019 

4. 100 сочинений на отлично. Допуск к ЕГЭ – М.: «Спи-

ши.ру» 2019 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по рус-

ской литературе. 10 класс. 1, 2 полугодия. – М.:  ВАКО, 

2019г. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 
www.fcior.edu.ru– модули информационного характера (И),  

интерактивные модули для  практических навыков (П) и кон-

троля знаний на разных этапах изучения (К – промеж. и ито-

говый контроль) 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.slovar.lib.ru/ - Словарь литературоведческих тер-

минов. 

http://pedsovet.su/load/27-3-  материалы к урокам, электрон-

ные тестовые задания 

http://www.ctege.info/content/view/4142/138/ - обучающие  ви-

деоуроки по различным темам дают возможность самостоя-

тельного изучения пропущенной темы в режиме онлайн. 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  

10 класса и специфики данного классного коллектива.  

 

1.  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

2.    Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

3.   Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

https://videouroki.net/catalog/5/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.ctege.info/content/view/4142/138/


относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

4.    Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

5.    Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

6.    Технология индивидуализации обучения 

7.    Информационно-коммуникационные технологии 

8.    Дистанционные образовательные технологии 

9.   Технология проектного   обучения.
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Календарно-тематическое планирование по родной русской литературе 

для 11  класса 

35 часов 

 

№  
п/п  

Проблемно 

тематический 

блок  

Тема урока  Кол 
-во час.  

Дата  

по пла-

ну 

Дата  

проведения 

1 «Личность»  А.И. Солженицын. Статья 

«Жить не по лжи» как нрав-

ственное воззвание к читателю  

1    

 2   М. Горький. Рассказ «Карамо-

ра». Размышления писателя о 

природе человека, об опасности 

саморазрушения личности  

1    

 3   Осознание трагического  оди-

ночества человека перед нераз-

решимыми проблемами бытия 

в рассказе Ю.П. Казакова «Во 

сне  

ты горько плакал»  

1    

4  «Личность и 

 семья»  

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 ро-

мане В.В. Набокова «Машень-

ка»  

1    

7   Образ Машеньки  как символ 

далекой родины  в романе В.В. 

Набокова «Машенька»  

1    

 8   Народная  правда военного вре-

мени 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 не-

скольких семейств: Пряслиных, 

Ставровых, Нетесовых и Жито-

вых – в романе  Ф.А. Абрамова 

«Братья и сёстры».  

1    

 11   Нравственная проблематика пье-

сы А.Н.Арбузова  «Жестокие иг-

1    
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ры»  

 12   Ответственность людей за 

тех, кто рядом, в пьесе А.Н. 

Арбузова «Жестокие игры»  

1    

13 «Личность –  об-

щество  – 

государство»  

Русский национальный харак-

тер в рассказе И.А. Бунина  

"Иоанн Рыдалец"  

1    

 14   Отражение событий эпохи 

Гражданской войны в романе 

А.Н. Островского  «Как закаля-

лась сталь».  

1    

15    Особенности художественного 

метода социалистического реа-

лизма 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 патрио-

тизм как национальные ценно-

сти в повести   

1    

 18    Человек и государственная си-

стема в рассказе В.С. Маканина 

«Кавказский пленный»  

1    

 19   Проблема межнациональных 

отношений в рассказе В.С. Ма-

канина  «Кавказский пленный».  

1    

 20   Законы морали и государствен-

ные законы  в романе З. Приле-

пина «Санькя»  

1    

21   Тема внутреннего мира членов 

радикальных молодежных дви-

жений в романе  

З. Прилепина «Санькя»  

1    

 22   Система пространственных об-

разов романа  З. Прилепина 

«Санькя» как отражение эво-

люции главного героя Саши 

Тишина  

1    

23 «Личность –  

природа   

цивилизация»  

Проблемы освоения и покоре-

ния природы в лирике Н.М. 

Рубцова (стихотворения: «В 

горнице», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи»)  

1    
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 24   «Будущее, которое наступит без 

нас…» – проблемы современ-

ной 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 эволюцион-

ной лестнице в рассказе Л.С. 

Петрушевской «Новые робин-

зоны»  

1    

27 «Личность – 

 история – 

 современость»  

И.А. Бунин. Статья «Миссия 

русской эмиграции». Оценка 

автором деятельности русской 

эмиграции   

1    

 28   Роль личности в истории (дило-

гия Ю.О. Домбровского «Хра-

нитель древностей» и «Факуль-

тет ненужных вещей»)  

1    

 29   Роман Ю.О. Домбровского  

«Факультет ненужных вещей». 

Судьба ценностей христианско-

гуманисти ческой 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 раскулачива-

ния в рассказе В.Ф. Тендрякова 

«Пара гнедых»  

1    

 32 

 

  Повторение основных тем и 

проблем русской художествен-

ной и публицистической лите-

ратуры XX-XXI вв. 

1   

33  Повторение основных тем и 

проблем русской художествен-

ной и публицистической лите-

ратуры XX-XXI вв. 

1   

34 

 

 Зачёт «Основные проблемы и 

темы русской художественной 

и публицистической литерату-

ры XX-XXI вв.» 

1   

 35   Резерв  1    

 

 

 

 


