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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 
обучающихся 7 классов на уровне основного общего образования составлена в 
соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 
г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную 
область «Родной язык и родная литература»,  Примерной Рабочей программы по 
учебному предмету «Родная литература (русская)» для обучающихся 7 классов на уровне 
основного общего образования, а также Примерной программы воспитания (утверждена 
решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 
Общая характеристика учебного предмета «РОДНАЯ Литература (РУССКАЯ)» 
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 
широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 
духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 
русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 
внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим 
ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 
языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 
Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как 
общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 
уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 
формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной области 
«Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» 
тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная 
литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 
культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 
предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие 
его от учебного предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык 
и литература». Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

• отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 
национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, 
обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

• более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 
изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 
комментарием к ним. 



Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 
средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 
предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, которые 
изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 
изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 
изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 
литература».    Содержание программы по родной русской литературе не включает 
произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить 
литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 
дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 
литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 
литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки 
в соответствии со спецификой курса. 
Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 
курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 
предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 
национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 
проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 
традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 
народов России и др.     
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной 
школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 
произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 
вечные проблемы и ценности.     
Проблемно-тематические блоки  объединяют  произведения в соответствии с 
выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — 
берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 
подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и 
нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).     
В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 
различном литературно-художественном материале показать, как важные для 
национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 
длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 
милосердие).     
В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это 
позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).   
Цели изучения учебного предмета «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 
образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской 
литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 
также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 
регионах Российской Федерации.     



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

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 
произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 
многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 
русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 
народа и приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 
к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 
культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 
многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 
• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 
Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 
русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 
Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 
и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 
русской литературы; 

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 
русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 
анализа, обработки и презентации информации 
из  различных  источников,  включая  Интернет, и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 7 классе выделяется 
по 17  часов в год . 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты обучения: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 
гуманистических ценностей многонационального российского общества, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 



6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8)формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

9)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

10)развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 
 

 
 

Метапредметные результаты обучения: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

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 
обстановкой; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения познавательных задач; 

8)Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9)Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

10)формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
 

Метапредметным результатом изучения курса является 
сформированность 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 
определять УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

- работа по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 



литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений, определение в произведении элементов сюжета, 
композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 
роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

Коммуникативные УУД: 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 



- понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 
 

Предметным результатом изучения курса литературы является 
сформированность следующих умений, где обучающийся научится: 

 
 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к 
былинам и преданиям, фольклорным образам в различных ситуациях 
речевого общения; 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 
представлений о русском национальном характере; использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях 

 
 

- выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования 
представлений о русском национальном характере; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное; 

 
 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, определять их 
художественные функции; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 



- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы 

 
 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать произведения устного народного творчества разных 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); 

 
 

- определять черты национального характера; оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 
 

- видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 
смысловую функцию; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность; 

 
 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 
руководством учителя 



 
 

 

Содержание учебного курса 

Введение. (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Родная литература. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша 
Попович и Тугарин Змей», «Святогор-богатырь» 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

Родная литература. Тема добра и зла в произведениях древнерусской 
литературы. 

Родная литература. «Моления Даниила Заточника» - памятник 
гражданственности, духовности и нравственности. «Повесть о горе-
злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 
порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской 
моралью. 

 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 
своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 
жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Родная литература. А. Сумароков. «Эпиграмма». В. Капнист. «На кончину 
Гавриила Романовича Державина» 

 

Из русской литературы XIX века (7 ч) 

 

Родная литература. А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, 
ужасные сердца». Н. В. Гоголь. Нравственные уроки в произведениях. И. С. 
Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Н. А. 
Некрасов. Образ русской женщины. Роль таланта. А. П. Чехов. «Тоска», 



«Размазня». «Смех сквозь слезы». Л.Н. Толстой. Семейные ценности в 
рассказах. 

 

Из русской литературы XX века (5 ч) 

Родная литература. И. Бунин «Роман горбуна». В. Маяковский. А. И. 
Куприн. Рассказы о животных. Ф. Абрамов. Нравственные уроки в 
произведениях. Н. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема 
красоты (внешней и внутренней). Поэты родного края. 

Родная литература. В. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия 
матери, потерявшей ребенка. 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч) 

 

Тематическое планирование  

№ 
 

Наименование 
раздела с 

указанием часов 

Всего КР ПР Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

 

ЭОР 

   Введение (1ч)  

1 Изображение 
человека как 
важнейшая идейно-
нравственная 
проблема 
литературы. 
Взаимосвязь 
характеров и 
обстоятельств в 
художественном 
произведении. Труд 
писателя, его 
позиция, 
отношение к 
несовершенству 
мира и стремление 
к нравственному и 
эстетическому 
идеалу. 

  1 
 

Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 



   Из древнерусской литературы 
(2 ч) 

 

2 Тема добра и зла в 
произведениях 
древнерусской 
литературы. 

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

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

3 «Моления Даниила 
Заточника»-
памятник 
гражданственности, 
духовности и 
нравственности. 
«Повесть о горе-
злосчастии». Тема 
трагической судьбы 
молодого 
поколения, 
старающегося 
порвать со старыми 
формами семейно-
бытового уклада, 
домостроевской 
моралью. 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

   Из русской литературы XVIII 
века (1 ч) 

 

4 А.Сумароков. 
«Эпиграмма». 
В.Капнист. «На 
кончину Гавриила 
Романовича 
Державина» 

  1  
 

Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

   Из русской литературы XIX 
века (7 ч) 

 

http://www.resh/
http://www.resh/


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

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

6 Н.В.Гоголь. 
Нравственные 
уроки в 
произведениях. 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

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

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

8 Образ русской 
женщины в 
произведениях Л.Н. 
Толстого 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

9 Л.Н. Толстой. 
Семейные ценности 
в рассказах. 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

10 А.П.Чехов. 
«Тоска», «Смех 
сквозь слезы». 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

 

11 И. Бунин «Роман 
горбуна» 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

   Из русской литературы XX 
века (5 ч) 

 

 

12 В.В.Маяковский. 
Лирика 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

13 А.И.Куприн. 
Рассказы о 
животных 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/


14 Ф.Абрамов. 
Нравственные 
уроки в 
произведениях. 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

15 Н.Заболоцкий. 
«Некрасивая 
девочка». Вечная 
проблема красоты 
1(внешней и 
внутренней). 

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

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

  1  Чтение, 
анализ, 

рассуждение 

www.resh 

17 Повторительно-
обобщающий урок 
 

1    Выполнение 
проектного 

задания 

www.resh 

 

 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Всего  
часов 

КР ПР Виды и 
формы 

контроля 

Дата 

1 Изображение 
человека как 

важнейшая идейно-
нравственная 

проблема 
литературы. 

1  1 Опрос 8.09 

2 Героические 
былины. «Добрыня 

и змей», «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей», «Святогор-

богатырь» 

1  1 Опрос 15.09 

3 «Моления Даниила 
Заточника»-

памятник 

1  1 Опрос 22.09 

http://www.resh/
http://www.resh/
http://www.resh/


гражданственности, 
духовности и 

нравственности. 
«Повесть о горе-

злосчастии». 
4 А.Сумароков. 

«Эпиграмма». 
В.Капнист. «На 

кончину Гавриила 
Романовича 
Державина» 

1  1 Опрос 29.09 

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

1  1 Опрос 6.10 

6 Н.В.Гоголь. 
Нравственные 
уроки в 
произведениях. 

1  1 Опрос 13.10 

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

1  1 Опрос 20.10 

8 Образ русской 
женщины в 
произведениях Л.Н. 
Толстого 

1  1 Опрос 27.10 

9 Л.Н. Толстой. 
Семейные ценности 
в рассказах. 

1  1 Опрос 3.11 

10 А.П.Чехов. «Тоска», 
«Смех сквозь 
слезы». 

1  1 Опрос 10.11 

11 И. Бунин «Роман 
горбуна» 

1  1 Опрос 17.11 

12 В.В.Маяковский. 
Лирика 

1  1 Опрос 24.11 



13 А.И.Куприн. 
Рассказы о 
животных 

1  1 Опрос 1.12 

14 Ф.Абрамов. 
Нравственные 
уроки в 
произведениях. 

1  1 Опрос 8.12 

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

1  1 Опрос 15.12 

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

1  1 Опрос 22.12 

17 Повторительно-
обобщающий урок 

 

1 1  Дискуссия  

 


