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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная литература»обязательной 
предметной области «Родной язык и родная литература» разработана на 
основе  нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 
185-ФЗ).  

3.   ФГОС ООО 
4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

5. Основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Учебник. 7 класс  для     общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 
(Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.). – М.: Просвещение, 2016 г. 

• Л.В. Чернец и др. «Школьный словарь литературоведческих 
терминов», - М.: Просвещение, 2012 

• Аудиокурс к учебнику 

 Методическое   пособие для учителя 

• Н.В. Егорова «Поурочные разработки по литературе 7 класс»  

• Учебник. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Коровина 
В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.). – М.: Просвещение, 2016 г 
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Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 
(русская) литература» делятся на личностные, метапредметные и 
предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная 
(русская) литература»:  

Обучающийся научится: 
1. Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

2. Готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанному и 
ответственному отношению к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества).  
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4. Сформированности целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.  

5. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров).   

6. Освоенности социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).  

7. Сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей.  

8. Развитости эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
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самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированности основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная 
(русская) литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) литература» 
будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности.  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые    имеющиеся навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, 
опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  
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В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее   

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  



7 
 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;  
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-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
 выделять явление из общего ряда других явлений;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;  
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;  

.  
3. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его  в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  

Обучающийся научится:  
 определять свое отношение к природной среде;  
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  
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 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.  

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная 

(русская) литература»:  
1) осознание значимости чтения 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 общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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 
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жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыслени 

 
Предметные результаты обучения 

 
Устное народное творчество 

Семиклассник научится:  
 

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе 

сибирские; 
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 
между предметами, явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 
 - выбирать произведения устного народного творчества русского 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 
и различия).  
 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX—XXI вв.     

 
Семиклассник научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 
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 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими читателями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 
 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).   

 
                                                      Раздел 2. 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
планируемы

х 
самостоятел
ьных работ 

1 Русский фольклор  1 ч.   

2 Древнерусская 
литература  
 

2 ч.   

 3  

Литература XVIII века 

1 ч.   

4  Литература XIX века  5 ч.   

5 Литература XXвека  6 ч.   

6 Творчество писателей и 
поэтов Московской   
области (2 ч.) 

2 ч.   

  17ч.   
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Содержание учебного предмета 
 

Русский фольклор (1 ч.) 
Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 
 
Древнерусская литература (2 ч.) 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 
поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового 
уклада, домостроевской моралью 
Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 
древнерусской литературы 
 
Литература XVIII века (1 ч.) 
А.Сумароков. «Эпиграмма». 
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 
 
Литература XIX века ( 5  ч.) 
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». 
Роль таланта 
(на выбор). 
А.П.Чехов.  «Смех сквозь слезы 
А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя.   
 
Литература XXвека ( 6 ч.) 
А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два 
мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 
Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и 
чужими 
Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и 
внутренней). 
В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 
ребенка. 
В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и 
детей». 
Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 
 
Творчество писателей и поэтов Московской   области (2 ч.) 
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  Календарно-тематическое планирование в 7 б классе 

№ 
п/п 

 

№ 
урока в 

теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков 

Дата Коррект
ировка 

1  
Русский фольклор (1 ч.) 

Героические былины. «Добрыня и змей», 
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 
«Святогор- богатырь» 
 

08.09  

2.  1 Древнерусская литература (2 ч.) 
«Повесть о горе-злосчастии». Тема 
трагической судьбы молодого 
поколения, старающегося порвать со 
старыми формами семейно-бытового 
уклада, домостроевской моралью 

22.09  

3.  2 Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра 
и зла в произведениях древнерусской 
литературы. 

13.10  

4.  1 Литература XVIII века (1 ч.) 
А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 
Романовича Державина» 

27.10  

5.   
1 

 
Литература XIX века ( 5  ч.) 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 
«Ужасный век, ужасные сердца». 

10.11  

6.  2 И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 
крепостного права на людей. «Певцы». 
Роль таланта 

(на выбор). 

24.11  

7.    3 А.П.Чехов.  «Смех сквозь слезы 08.12  

8.    4 А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к 
«братьям нашим меньшим». 

22.12  

9.   3 К.М.Станюкович. Рассказ 
«Рождественская ночь»: проблематика 
рассказа. Милосердие и вера в 
произведении писателя.   

12.01  

10.    
1 

Литература XXвека ( 6 ч.) 
 

26.01  
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А.Аверченко. Вечером». Характеристика 
раннего творчества писателя. Два мира в 
рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. 
Юмор. 

11.  2 Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 
взаимоотношений между своими и 
чужими 

02.02  

12.  3 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
Вечная проблема красоты (внешней и 
внутренней). 

02.03  

13.  4 В.Астафьев. «Мальчик в белой 
рубашке». Трагедия матери, потерявшей 
ребенка. 

16.03  

14.  5 В.Шукшин. «Критики». Отношения 
между поколениями, проблема «отцов и 
детей». 

30.03  

15.  6 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 
нравственности в рассказе. 

200.4  

16.  1 Творчество писателей и поэтов 
Московской   области (2 ч.) 

04.05  

17.  2 Творчество писателей и поэтов 
Московской  области 

18.05  

 


