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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Предметные результаты 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

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

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

1.2.1 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 

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 ситуацией.  

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. 

1.2.2 Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Смысловое чтение.  

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

1.2.3 Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ).  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  

 

1.3 Личностные результаты освоения программы: 

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

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

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

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 
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основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

(интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

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

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

В результате изучения предмета ученик научится: 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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, аргументировано формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

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

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

исследовательского характера, реферат). 
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2. Содержание учебного предмета 
Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и 

«человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, 

старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

и государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и 

смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в 

настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность» (5 ч.): 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» (14ч.): 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то  и найдѐшь»). Своеобразие конфликта и система образов в 

комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство» (6 ч.): 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений. 
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Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация» (3 ч.): 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их 

нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» (7 ч.): 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских заповедей на становление 

характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования 

человечества. 

 

Пояснения: 

По плану за год- 35 часов. 

По факту- 35 часов. 

Праздничные дни: 23.02.2022, 07.03.2022, 08.03.2022, 02.05.2022, 03.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022. 

 

3. Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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. 

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. 

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. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 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. 

 

Оценка сочинений. 
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Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

«5» 

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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускаются: 1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 

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. 

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 

 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

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. 

Допускаются: 
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4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 

грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

4. Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

  «Личность» - 5ч.      

1. 
Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева 

«Гамлет Щигровского уезда». 
1 

 

 

02.09 

 Выразительное чтение 

произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение 

их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. 

2. 
Приѐм самоиронии в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет 

Щигровского уезда». 
1 

09.09  Характеристика героев 

произведений. 

3. 
Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». История 

создания. Прототипы героев романа. 
1 

16.09  Поиск сведений о писателе и 

произведении с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

4. 
Становление личности главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 
1 

23.09  Характеристика героев 

произведений. 

5. 
Макар Долгорукий как символ понимания народной 

правды и идеи нравственного «благообразия» в романе. 
1 

30.09  Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

  «Личность и семья» - 14ч. 
 

   

6. А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова». 1 07.10  Устные или письменные ответы 
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Своеобразие конфликта и система образов в комедии. на вопросы (в 

том числе с использованием 

цитирования). 

7. Образ Мишеньки Бальзаминова  в комедии. 1 
14.10  Характеристика героев 

произведений. 

8. 
И.С.Тургенев. «Первая любовь». История создания. 

Автобиографизм повести. 
1 

21.10  Поиск материалов о биографии и 

творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, 

прототипах с использованием 

справочной 

литературы. 

9. 

Душевные переживания юного героя повести. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. 

1 

28.10  Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

10. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Господа Головлевы"  как роман-

хроника помещичьей семьи. 
1 

11.11  Характеристика идейно-

эмоционального 

содержания произведения, 

нравственная оценка 

героев 

11. Образ Иудушки Головлѐва в романе 1 
18.11  Характеристика героев 

произведений. 

12. 
Инсценировки и экранизации романа Салтыкова-Щедрина 

в русском театре и кинематографе 
1 

25.11  Участие в коллективном диалоге. 

 

13. 

А.В.Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». 

Драматические обстоятельства в судьбе автора в период 

написания комедии. 

1 

02.12  Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на 

вопросы 

14. 
Семейные и родственные отношения в комедии «Свадьба 

Кречинского». 
1 

09.12  Характеристика идейно-

эмоционального 

содержания произведения, 

нравственная оценка 

героев. 

 

15. 
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в 

семье и обществе. 
1 

16.12  Выразительное чтение 

произведения. 
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16. 
История жизни Ивана Ильича - «история самая простая и 

обыкновенная и самая ужасная». 
1 

 

23.12 

 Объяснение значимости чтения и 

изучения родной литературы, 

привлечение для аргументации 

собственного мнения. 

17. 
Герасим в повести как образ, продолжающий галерею 

толстовских персонажей из народа. 
1 

30.12  Характеристика персонажа 

18. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека 

в прозе А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», 

«Попрыгунья»). 

1 

13.01  Выразительное чтение 
произведений. Устные 
ответы на вопросы. 

19. 
А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура 

повседневности в драме. 
1 

20.01  Анализ произведения, устные 

ответы на вопросы 

  «Личность –  общество  –  государство» - 6ч. 
 

   

20. 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-

политической жизни в романе. 
1 

27.01  Выразительное чтение 

произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение 

их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. 

21. Образ главного героя романа. Отзывы в критике. 1 03.02  Характеристика главного героя 

22. 
Особенности композиции, индивидуальный авторский 

язык в романе. 
1 

10.02  Анализ произведения, устные 

ответы на вопросы 

23. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». 

История отношений Тургенева и Чернышевского: 

столкновение двух мировоззрений. 

1 

17.02  Характеристика идейно-

эмоционального 

содержания произведения, 

нравственная оценка 

героев. 

24. 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние 

социальной среды на личность человека. 
1 

24.02  Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

25. 
Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый 

мальчик». 
1 

03.03  Анализ произведения, устные 

ответы на вопросы 

  «Личность –  природа  –  цивилизация» - 3ч. 
 

   

26. 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни,  занятий,  черт  характера  коренных 

народов Сибири, их нравственной чистоты. 

1 

10.03  Объяснение значимости чтения и 

изучения родной литературы, 

привлечение для аргументации 

собственного мнения. 
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27. 
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского в очерках «Фрегат «Паллада». 
1 

17.03  Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. 

28. 
Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе В.М.Гаршина «Красный цветок». 
1 

07.04  Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов. 

  «Личность – история – современность» - 7ч. 
 

   

29. 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как 

национальный русский тип. 
1 

14.04  Характеристика идейно-

эмоционального 

содержания произведения, 

нравственная оценка 

героев. 

30. 
Влияние  христианских заповедей на становление 

характера героя рассказа. 
1 

21.04  Устные или письменные ответы 

на вопросы (в 

том числе с использованием 

цитирования).  

31-32. 
Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе 

«Выпрямила». 
2 

28.04 

05.05 

 Эссе, устные ответы 

33. Рассказ Г.И. Успенского «Пятница» 1 12.05  Участие в коллективном диалоге. 

34-35. 
Зачѐт «Основные проблемы и темы художественной и 

публицистической литературы XIX века» 
2 

19.05 

26.05 

 Тестирование  
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