
 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная литература» 

Личностные результаты: 

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, демократических и традиционных 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом 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 нём 

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 учётом 

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 в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной) текст;  

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;  

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке 

учителя);  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:  



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 жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

2.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. 

Русский фольклор. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», « Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин  Из «Хождения за три моря». 

Из литературы 18 века. Михаил Васильевич Ломоносов «Лишь только дневной шум 

умолк…». 

Из литературы 19 века. Басни. Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья»; 

Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег», Станюкович 

К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература 20 века. Пермяк Е.А. Сказка «Берёзовая роща», Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда», Пантелеев Л. «Шкидские рассказы», Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», 

Пришвин М.М. «Остров спасения». 

Родная природа в произведениях  поэтов 20 века. Рубцов Н.М. «Родная деревня», Блок А. 

«Ты помнишь в нашей бухте сонной…», Самойлов Д. «Сказка», Берестов В. «Почему-то в 

детстве…». 

6 класс 

Устное народное творчество. (2 часа). 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. Фольклорные жанры, бытующие 

в д.Мозжуха. 

Древнерусская литература (1 час).  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие Сергея Радонежского. 

Из литературы XVIII века (1 час). 

Эпоха просвещения. Творчество И. И. Дмитриева. «Петух, кот и мышонок», «Царь и два 

пастуха».  

Из русской литературы XIX века (3 часа). 



Самые известные поэты 19 века: Александр Сергеевич Пушкин. Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Николай Алексеевич Некрасов.  

Новаторство Николая Семеновича Лескова. «Христос в гостях у мужика». 

Антон Павлович Чехов. Гений кратких произведений.  

Из русской литературы XX века (7 часов). 

Александр Иванович Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант».  

Александр Степанович Грин. Пространство Зурбагана. «Зеленая лампа». 

Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин. 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

Знакомство с творчеством писателей Кемеровской области-Кузбасса Жанровое 

разнообразие поэзии Кузбасса (2 часа).  

Итоги изучения (1 час). 

7 класс 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

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

«Святогор- богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение пороков человека 

в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях. 

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные темы, мотивы  

стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (12 ч) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

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

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палы-ча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

 



9 класс 

Древнерусская литература       Особенности древнерусской литературы.  Жанровое 

своеобразие. «Повесть временных лет» 

   Русская литература XVIII векаХарактеристика русской литературы XVIII века. 

Классицизм. Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Русская литература XIX векаА.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародия, 

приёмы пародирования. Пародии в творчестве А.С. Грибоедова.Комедия «Студент» 

  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, жанров, мотивов лирики. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. Проза. Реализм (развитие 

понятия).   «История села Горюхина», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 

года» 

  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия М.Ю. Лермонтова. Драма 

как род литературы (развитие понятия). Драма «Маскарад» 

 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир Н.В. Гоголя.Пьеса 

«Женитьба»  

 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). А.Н. Островский и русский театр. 

 Пьесы. 

 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Психологизм литературы (развитие 

понятия). Повесть «Село Степанчиково и его обитате 

 Русская литература XX векаБогатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам: 

Александр Александрович Блок. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский. Новаторство Маяковского-поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.  

Борис Леонидович Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака.Силлабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание».  

 

Тематическое планирование 

5 класс  

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во часов 

 Своеобразие родной литературы.  

1 Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. 

1 

 Русский фольклор.  

2 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», 1 



3 « Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 1 

 Древнерусская литература.  

4 Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 1 

 Из литературы 18 века.  

5 Михаил Васильевич Ломоносов «Лишь только дневной шум 

умолк…». 

1 

 Из литературы 19 века.  

6 Басни. Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 1 

7 Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». 1 

 Поэтический образ Родины.  

8 Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 1 

9 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 1 

 Литература 20 века.  

10 Пермяк Е.А. Сказка «Берёзовая роща». 1 

11 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 1 

12 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 1 

13 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», Пришвин М.М. «Остров 

спасения». 

1 

 Родная природа в произведениях  поэтов 20 века.  

14 Рубцов Н.М. «Родная деревня», Блок А. «Ты помнишь в нашей 

бухте сонной…», 

1 

15 Самойлов Д. «Сказка», Берестов В. «Почему-то в детстве…». 1 

16 Итоговая контрольная работа. 1 

17 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 17часов. 

   
 

6 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Устное народное творчество. 2 

2 Древнерусская литература. 1 

3 Из литературы 18 века. 1 

4 Из русской литературы 19 века. 3 

5 Из русской литературы 20 века. 7 

6 Знакомство с творчеством писателей Кемеровской 

области-Кузбасса 

2 

7 Итоги года. 1 

 Всего 17 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Введение. Роль родного слова в формировании личности человека. 1 

2 Устное народное творчество. Представление о героизме русского народа в 

былинах «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 

богатырь». 

1 

3 И.И.Дмитриев. Отражение человеческих пороков в баснях И.Дмитриева «Два 

веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». 

1 

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Темы и мотивы 

стихотворений «Москва», «К  Пушкину». 

1 

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и подвига в рассказе «Сигнал». 1 



6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе  «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

писателя. 

1 

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «Юрина война»). 1 

8 В.О.Богомолов. Будни войны в рассказе «Рейс «Ласточки». 1 

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 1 

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Тема памяти и связи 

поколений. 

1 

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема детского страдания в рассказе. 1 

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе". Подготовка к 

написанию. 

1 

13 С.А.Баруздин. Истинные ценности в произведении «Тринадцать лет». 1 

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе «Расскажи про Иван Палыча». 1 

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Истинная красота в 

рассказе. 

1 

16 Контрольное тестирование № 1 в рамках промежуточной аттестации. 1 

17 Е.А.Евтушенко.  «Картинка детства». Уроки нравственности в произведении. 1 

 

8 класс 

 

 
1 Введение. Русская литература и история 1 

2 А.Никитин . «Хождение за три моря» как памятник литературы в форме 
путевых записей 

 

1 

3 А.С.Пушкин.«Пиковая дама»: нравственная проблематика повести 1 

4 Л.А. Чарская «Тайна»: тема равнодушия и непонимания в рассказе 1 

5 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 
жизни 

1 

6 А.И.Куприн. «Изумруд»: трогательная история, 
рассказанная от лица беззащитного животного. 

 

1 

7 М.А.Булгаков « Стальное горло»: победа над собой во имя другого 
человека 

1 

8 Р/Р.Сочинение по творчеству писателей XIX- XX вв. 
 

1 

9 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда личного подвига во имя победы 1 

10 Е.А. Пермяк. «Ужасный почерк»: жизненная позиция героя рассказа 1 

11 Ю.Я.Яковлев.«Рыцарь Вася»: благородство как следование внутренним 
нравственным идеалам 

1 

12 Л.Романова. «Мы приговариваем тебя к смерти»: одиночество подростков 
в современном мире 

1 

13 Е.В.Карпов « Меня зовут Иваном»: духовное падение главного героя 1 

14 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда личного подвига во имя 

победы. 
 

1 



15 Е.А. Пермяк. «Ужасный почерк»: жизненная позиция героя рассказа 1 

16 Ю.Я.Яковлев.«Рыцарь Вася»: благородство как следование внутренним 
нравственным идеалам 

1 

17 Итоговая контрольная работа 1 

 

9 класс 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

 Древнерусская литература (1 ч.)        

2 Особенности древнерусской литературы.  Её жанровое 

своеобразие. «Повесть временных лет»       
1 

    Русская литература XVIII века (2 ч.)  

3 Характеристика русской литературы XVIII века. Теория. 

Классицизм. 
1 

4 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 1 

 Русская литература XIX века (20 ч.) 

 

 

5 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Пародии в 

творчестве А.С. Грибоедов 
1 

6 Теория. Пародия, приёмы пародирования. 1 

7 А.С. Грибоедов. Комедия «Студент» 

Инсценированное чтение 
1 

8 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики.  
1 

9 Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Теория. Проза. Реализм (развитие понятия). 
1 

10 А.С. Пушкин «История села Горюхина» 1 

11 А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 1 

12 

Р.р. 

Творческая работа по произведениям А.С. Пушкина 1 

13 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Драматургия 

М.Ю. Лермонтова. 
1 

14 Теория. Драма как род литературы (развитие понятия). 1 

15 М.Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад» 1 

16 

Р.р. 

Практикум по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 1 

18 Художественный мир Н.В. Гоголя. 1 

19 Н.В. Гоголь. Пьеса «Женитьба». Инсценированное чтение. 1 

20 

Р.р. 

Творческая работа по пьесе Н.В. Гоголя 1 

21 А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор).  1 

22 А.Н. Островский и русский театр. Пьесы. 1 

23 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор).  

Теория. Психологизм литературы (развитие понятия).  
1 



24 Ф.М. Достоевский.  Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» 1 

     Русская литература XX века ( 9 ч.)  

25 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России.                                                                                                          

1 

26 И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева»  1 

27 Теория. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 
1 

28 М.А. Шолохов «Донские рассказы» 1 

29 Из русской поэзии XX века (обзор).  Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века.  

1 

30 

Р.р. 

Штрихи к портретам: А. А. Блок. Образ родины в поэзии Блока. 

С. А. Есенин. Народно-песенная основа произведений поэта. 
1 

31 

Р.р. 

Штрихи к портретам: В.В. Маяковский. Новаторство 

Маяковского-поэта. М.И. Цветаева. Особенности поэтики 

Цветаевой. 

1 

32 

Р.р. 

Штрихи к портретам: А.А. Ахматова. Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Б. Л. Пастернак. Философская 

глубина лирики Б. Пастернака.  

Теория. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений).  

1 

33 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  (обзор) 
Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
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