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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО 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. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. 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» 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 11-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа реализуется  через УМК  «Литература 5-9 класс»: учебник –хрестоматия.  Авторы В.Я. Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. 

Коровин и др. М.: Просвещение, 2019. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 17 часов в год  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

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.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 

 

        



Раздел 1. Планируемые результаты по учебному предмету 

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

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России).   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения) 

 

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.  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся  смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе  

Обучающийся сможет:  

 

• 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.  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

 

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;  

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;  

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

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

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;  

 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;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения   

Фольклор 

 

8 класс   



Восьмиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам русского и сибирских народов, 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;  

 - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

  - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

 - определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 - выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   

 Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала русского народа; 

  - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

 

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

  

 8 класс   

 Восьмиклассник 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;  

  - 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; 

  - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному произведению;  

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

  - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

  - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.   

 Восьмиклассник 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, аргументированно оценивать их; 

  - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

  - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)                                                         
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века (1) 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6) 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.  
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 
Из литературы XX века (6) 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

Повторение изученного (2ч.) 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию речи 

1 Введение.  1   

2 Из древнерусской литературы 1   

3. Из русской литературы 18-го 

века 

1   

4. Из русской литературы 19-го 

века 

6  1 

5. Из русской литературы 20-го 

века 

6 1 1 

6. Повторение изученного 2   

 Итого 17   

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

          Булатова Е.Ю.  

             «27»    августа  2021 г. 

«Согласовано» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  

РуководительШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 27» августа 2021 г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.   8А КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Кудрицкая С.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.) 

1 Литература как способ познания жизни 20.01.2022   

Из древнерусской литературы (1ч.) 

2 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 
 

27.01.2022   

Из литературы 18 века (1ч.) 

3 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 
 

03.02.2022   

Из литературы 19 века (6ч.) 

4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  
.  

10.02.2022   

5 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств 

человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
 

17.02.2022   

6 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 
 

03.03.2022   

7 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

10.03.2022   



 

8 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка 

17.03.2022   

9 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе» 
 

24.03.2022   

                                                                                  Из литературы 20 века (6ч.) 

10 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.   
 

31.03.2022   

11 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя 

рассказа. 
 

14.04.2022   

12 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 
 

21.04.2022   

13 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера. 
 

28.04.2022   

14 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. 
 

05.05.2022   

15 Сочинение «Одиночество подростков в современном мире». 12.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16 Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 19.05.2022   

17 Анализ к/р. 26.05.2022   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.   8 Б КЛАСС. 



 УЧИТЕЛЬ :  Белова О. Г. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.) 

1 Литература как способ познания жизни   27.01.2022   

Из древнерусской литературы (1ч.) 

2 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 
 

03.02.2022   

Из литературы 18 века (1ч.) 

3 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 
 

10.02.2022   

Из литературы 19 века (6ч.) 

4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  
.  

17.02.2022   

5 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств 

человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
 

03.03.2022   

6 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 
 

10.03.2022   

7 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 
 

17.03.2022   

8 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка 

24.03.2022   



9 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе» 
 

31.03.2022   

                                                                                  Из литературы 20 века (6ч.) 

10 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.   
 

14.04.2022   

11 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя 

рассказа. 
 

21.04.2022   

12 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 
 

28.04.2022   

13 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера. 
 

05.05.2022   

14 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. 
 

12.05.2022   

15 Сочинение «Одиночество подростков в современном мире». 19.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16 Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 26.05.2022   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.   8В КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Горишняя Е.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.) 

1 Литература как способ познания жизни  19.01.2022  

Из древнерусской литературы (1ч.) 

2 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 
 

 26.01.2022  

Из литературы 18 века (1ч.) 

3 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 
 

 02.02.2022  

Из литературы 19 века (6ч.) 

4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  
.  

 09.02.2022  

5 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств 

человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
 

 16.02.2022  

6 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 
 

 02.03.2022  

7 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 
 

 09.03.2022  

8 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка 

 16.03.2022  

9 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе» 
 

 23.03.2022  

                                                                                  Из литературы 20 века (6ч.) 

10 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в  30.03.2022  



произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.   
 

11 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя 

рассказа. 
 

 13.04.2022  

12 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 
 

 20.04.2022  

13 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера. 
 

 27.04.2022  

14 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. 
 

 04.05.2022  

15 Сочинение «Одиночество подростков в современном мире».  11.05.2022  

Повторение изученного (2ч.) 

16 Контрольная работа по теме «Повторение изученного».  18.05.2022  

17 Анализ к/р.  25.05.2022  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ4. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.   8Г КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Алексеева Н.В. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.) 

1 Литература как способ познания жизни 21.01.2022   



Из древнерусской литературы (1ч.) 

2 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 
 

28.01.2022   

Из литературы 18 века (1ч.) 

3 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 
 

04.02.2022   

Из литературы 19 века (6ч.) 

4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина.  
.  

11.02.2022   

5 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств 

человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 
 

18.02.2022.   

6 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 
 

04.03.2022   

7 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 
 

11.03.2022   

8 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка 

18.03.2022   

9 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе» 
 

25.03. 2022   

                                                                                  Из литературы 20 века (6ч.) 

10 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне.   
 

01.04.2022   

11 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя 15.04.2022.   



рассказа. 
 

12 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 
 

22.04..2022   

13 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как 

отражения характера. 
 

29.04.2022   

14 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в современном мире. 
 

06.05.2022   

15 Сочинение «Одиночество подростков в современном мире». 13.05..2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16 Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 

 

 

20.05.2022 

27.05.2022 

  

17 Анализ к/р. 

 

 

 

 


