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Пояснительная записка к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Родная 

(русская) литература». 

Рабочая программа для 10 - 11 классов рассчитана на изучение 

литературы на базовом уровне и составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и образования, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 г.;Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного   

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной программы по литературе, созданной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017 

 

    Выбор примерной программы для разработки рабочей программы 

обусловлен тем, что предлагаемая примерная программа создана в 

соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по литературе" и "Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». В ней 

представлено развернутое учебное содержание предмета, количество часов 

на изучение основных разделов курса. 

    Программа предполагает изучение родной (русской) литературы на 

базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы 

традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания 

произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных 

образов, на вопросы теории литературы. 

      Изучение родной (русской) литературы на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в 

форме контрольных, творческих работ, тестирования. 

 

     Место предмета в учебном плане: в 10 классе 17,5 часов (0,5 часа в 

неделю), в 11 классе 17,5 часов  (0,5 часа в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 



эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

4.Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Метапредметные результаты 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

12.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

  

 



Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 

Вводный урок. (1ч) 

РОДНАЯ (РУССКАЯ)ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(8ч.) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика 

периода Южной и Михайловской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного 

мира человека в стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 

«Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная 

символика поэмы. Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной 

лирики Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской 

концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…». Противостояние «красоты блистания» и «огня 

угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 



Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв и слияние с мирозданием в 

стихотворениях «Как часто пёстрою толпою окружён…», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их 

взаимоотношении и взаимовлиянии. 

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. Соотношение мечты и действительности, 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие творческой манеры. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (8ч) 

В тёмном царстве. Обсуждение пьесы Островского «Бесприданница». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

Проблематика и поэтика рассказов  А.П. Чехова  90-х годов 

(«Студент», «Дама с собачкой», «О любви», «Черный монах», 

«Крыжовник».) Тема гибели человеческой души в рассказе  А.П. Чехова 

«Ионыч». Пьеса «Вишнёвый сад». Символ сада в комедии «Вишневый сад». 

Резерв (0,5ч) 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

11 КЛАСС 

Вводный урок (1ч) 

Проза второй половины  20 века 

В. Распутин. Страницы жизни. Живое слово В. Распутина. Обзор творчества. 

2ч 

В.П. Астафьев 2ч 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пастух и пастушка»   

В. Л. Кондратьев «Сашка» 2ч 

Б.Л. Васильев 3 ч 



Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война»     

В.В. Быков 2ч 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников»         

В.С. Гроссман 3ч 

Роман «Жизнь и судьба»   

А.Т. Твардовский 2ч 

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Резерв 0,5 ч. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

  Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Родная 

литература» определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих 

отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

                                          1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 



 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

Общие требования к устному ответу по родной литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого 

материала. Хорошее знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень 

ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. 

Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, 

умение  анализировать содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

                         Критерии оценки устных ответов по родной литературе 

Высокий уровень.  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Базовый уровень.  



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Пониженный уровень. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Низкий уровень.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала 

                                      

                                            2. Оценка сочинений 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения 

необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл.  

 

                                  Критерии оценки сочинений по родной литературе: 



Высокий уровень.  

Отметка «5»: Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»: Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность 



Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических 

ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Пониженный уровень.  

Отметка «2»: Содержание и речь  

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения, неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики 

повествования, наличие грубых фактических ошибок. 

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Низкий уровень.  

Отметка «1»: Содержание и речь 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

                                        3. Оценка контрольных работ 

При проведении контрольных работ по родной литературе (зачёт, тест и т.п.) 

критерии оценок следующие: 

Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий; 

Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий; 

Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий; 

Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.  

Низкий уровень. «1» - работа не выполнена 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 10 КЛАСС (17,5 ЧАСОВ) 

 Тема Содержание 

1.   Вводный урок  Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2.    Литература первой половины XIX 

века (8ч.) 

Художественные открытия лирики А.С. 

Пушкина. Философская лирика поэта 

  

 

 Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Развитие реализма в 

лирике, поэмах, прозе, драматургии. 

3.  «Великое» и «малое» в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького 

человека» 

Анализ социально-философских проблем поэмы. Диалектика пушкинских взглядов 

на историю России 

4.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому 

дару. «Нет, я не Байрон, я другой…». Романтизм и реализм творчества 

5.  
Философские мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

«Как часто, пестрою толпою окружен…» как выражение мироощущения поэта. 

Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. «Выхожу один 

я на дорогу» 

6.  Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Обобщающее значение гоголевских 

образов 

Биография писателя. «Вечера…» 

7.    Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести   Повесть «Портрет» 



в сборнике «Петербургские повести» 

8.   Вн. чт. Н.В. Гоголь «Невский проспект». 

Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

 

  Обучение анализу эпизода 

 

  

9.   Тестовая работа по теме «Литература 

первой половины XIX века» 

  

  

 

10.    Вн.чт. В тёмном царстве. Обсуждение 

пьесы Островского   «Бесприданница». 

Анализ  пьесы «Бесприданница». 

11.    Вн.чт. «Севастопольские рассказы» Л. 

Н. Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

 Анализ отдельных эпизодов. 

12.  Проблематика и поэтика рассказов  А.П. 

Чехова  90-х годов. 

  «Студент», «Дама с собачкой», «О любви», «Черный монах», «Крыжовник». 

13.  Тема гибели человеческой души в 

рассказе  А.П. Чехова «Ионыч». 

Анализ рассказа «Ионыч». 

14.   Пьеса «Вишнёвый сад».  Анализ ключевых эпизодов 

15.   Символ сада в комедии «Вишневый сад» Анализ ключевых эпизодов повести. 

16.   Итоговая тестовая работа по 

произведениям русской литературы II 

половины XIX века 

  Тестирование 



17.   Нравственные уроки русской 

литературы XIX века 

 

 Итоговый урок ( 0,5 ч) Подведение итогов курса. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 11 КЛАСС (17,5 ЧАСОВ) 

 Тема Содержание 

1  Вводный урок  1 ч  Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2 Проза второй половины  20 века 

В. Распутин. Страницы жизни. Живое 

слово В. Распутина. Обзор творчества. 

2ч 

Совершенствование умения определять тему и идею произведения, высказывать 

собственную точку зрения на прочитанное 

3 В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый 

солдат», «Пастух и пастушка»  2ч 

 

Понимание важности обсуждения экологической проблемы на фоне идейного 

содержания повествования. 

4 В. Л. Кондратьев «Сашка»  2ч Умение отбирать самое важное в прослушанном, знать содержание произведения. 

5 Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»    3 ч 

 

Умение отбирать самое важное в прослушанном, знать содержание произведения. 

6 В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 

«Сотников»        2ч 

 

Умение отбирать самое важное в прослушанном, знать содержание произведения 

7 В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  3ч 

Умение отбирать самое важное в прослушанном, знать содержание произведения 



 

8 А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О 

сущем», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

2ч 

Совершенствовать умение анализировать стихотворение, выявлять авторскую 

позицию 

9 Итоговый урок  0,5ч Подведение итогов курса 



 

 

 


		2021-10-07T17:10:35+0500
	МАОУ СОШ № 8




