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Пояснительная записка 

  Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения 

содержание обучения литературы в старшей школе, построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Программа учебного предмета «Роднаялитература(русская)» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературы  изучениеобучающимисярусской литературы  как 

родной. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В соответствии с 

этим в курсе роднойлитературы (русской) актуализируются следующие цели: 

* воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русскойлитературе как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русских  произведений; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию литературных традиций, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

* совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

*расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

* совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

* развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Настоящая программа по учебному предмету «Роднаялитература (русская)» для 11 класса создана на основе: 

 

- требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования. 

 - примерной программыпо учебному предмету «Роднаялитература (русская)» для общеобразовательных организаций, реализующих  

программы среднего общего образования; 

- УМК под редакцией О.М. Александровой, М.А. Аристовой  – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. – 128 с. 

 - основной образовательной программы лицея; 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в старшей школе отводит на изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература70 часов за 2 года обучения; в 11  классе 35 часов (из расчета 1  учебный час в 

неделю).  

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023  учебный год на предмет 

«Роднаялитература (русская)» в 11 классе отводится 1 час в неделю, программа предусматривает 35 часов. В связи с тем, что 1 час выпадает 

на праздничный день  - 9 мая, программа спланирована на 34часа и будет реализована в полном объеме за счет объединения уроков по 

повторению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

  Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных комп

етенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в пр

оцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

 угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность

 и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

  патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую принадлежно

сть, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоить гум

анистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; чувству ответственности и долга

 перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе

е социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравс

твенному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому отношени

ю к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического хара

ктера.  

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 



 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность о

писываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце де

йствия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижени

я этих целей. 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества; • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; • понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской 

культуры, правильно употреблять их в речи; • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; • 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их; • распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); • правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); • понимать и комментировать 

основные активные процессы в современном русском языке; • понимать особенности освоения иноязычной лексики; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного язы

ка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использовани

е их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речев

ой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при

 анализе текстов художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса  

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 

 

1. Осмысление и освоение художественного текста. Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2. Изучение понятийного аппарата. Теория литературы,  инструментарий для осмысления и усвоения текста лирического, прозаического и 

драматического произведения. 

3. Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений XIX–XXвеков, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

4. Развитие речи. Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый, 

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам, 

письменное размышление. 

             Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получат соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и усовершенствуют виды речевой 

деятельности, будут развивать  различные коммуникативные умения, а также углубят представление о литературе  как о величайшей 

духовно-этической ценности. 

 

2. Характеристика  основных  разделов 

Введение (2 часа) Русская литература начала XX века в контексте мировой культуры. Связь русской литературы и истории. Обращение 

русской литературы  к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Литературная карта России (6 часов) Дон литературный в 20 веке. Донская литература как высокохудожественный памятник 

общерусской культуры. Деятельность Ассоциации пролетарских писателей в «литературной провинции». 

Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века (8 часов) Стихотворение И.Бунина« Ту звезду, что 

качалася в темной воде»."Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. Тема родины, боль и тревога за судьбы России в 

стихотворении А. Белого «Родине». Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении С.Есенина «О пашни, пашни, 

пашни…».Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи». М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности. 

Изображение жизни народа  в родной литературе и живописи: стихотворения С.Есенина  и живопись А.Пластова  о жизни русской 

деревни.Самостоятельный анализ стихотворений русских писателей о судьбе родины по выбору учащихся. 



Русские писатели о гражданской войне (7 часов) Образ родной земли в русской лирической поэзии: стихотворения А.Ахматовой  «Тот 

город, мной любимый с детства» и  М.Цветаевой «У меня в Москве — купола горят». Отражение истории в русской литературе 20 века. «В 

мире,  расколотом надвое»:  русские писатели о гражданской войне. Стихотворение  М.Волошина «Русская революция». Э. Веркин. 

«Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. В.С. Маканин. 

«Кавказский пленный». Русская литература во взаимодействии с национальными литературами. 

«Не до ордена. Была бы родина…» (5  часов) Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзииМ. 

Кальчинскогои Н. Майорова.  Ю.М. Нагибин. Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире. Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и 

писателей  20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения. 

Русский характер в современной литературе (5 часов) Поиск нравственного идеала в  русской современной прозе. В. Пелевин.  А. 

Дмитриев. Поиск нравственного идеала в  «женской прозе». Творчество Л. Улицкой и Т. Толстой 

(1 час) Нравственные уроки родной литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение и обобщение 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание 

воспитательного 

потенциала  раздела, 

темы 

1 Введение 

2 часа 

Русская литература начала XX 

века в контексте мировой 

культуры. Связь русской 

литературы и истории. 

Обращение русской 

литературы  к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала 

Урок-лекция Аудирование.  

 Участие в 

аналитической беседе 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения 

2 Литературная 

карта России 

6 часов 

Дон литературный в 20 веке. 

Донская литература как 

высокохудожественный 

памятник общерусской 

культуры. 

 

Деятельность Ассоциации 

пролетарских писателей в 

«литературной провинции». 

Урок-

размышление.  

Урок- дискуссия.  

Урок- 

коммуникация. 

Урок-исследование  

Составление  тезисного 

плана лекции. 

Соотнесение роли 

художественной 

литературы с 

общественной жизнью и 

культурой, 

аргументирование 

формулировки выводов.  

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, умения 

отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, воспитание 

сознательной дисциплины 

3 Изображение 

русской природы 

в родной 

литературе 

первой 

половины 20 

века 

8 часов 

Стихотворение И.Бунина « Ту 

звезду, что качалася в темной 

воде», «Иоанн Рыдалец». 

Русский национальный 

характер в рассказе. Тема 

родины, боль и тревога за 

судьбы России в 

стихотворении А. Белого 

«Родине». Тема родины, боль 

и тревога за судьбы России в 

стихотворении С.Есенина «О 

пашни, пашни, 

Урок-концерт 

Урок-

размышление. 

 Урок- дискуссия.  

Урок – 

коммуникация 

Определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, выразительное 

чтение наизусть 

лирических 

произведений, 

составление связного 

устного и письменного 

текста на основе 

литературного 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 



пашни…».Н.М. Рубцов. 

Стихотворения: «В горнице», 

«Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая 

моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. 

Рубцова. М. Горький. Рассказ 

«Карамора». Размышления 

писателя о природе человека, 

об опасности саморазрушения 

личности. Изображение жизни 

народа  в родной литературе и 

живописи: стихотворения 

С.Есенина  и живопись 

А.Пластова  о жизни русской 

деревни. 

материала. 

Выразительное чтение и 

анализ художественных 

произведений, 

аргументированное 

формулирование своего 

отношения к 

прочитанному 

произведению. Чтение 

наизусть. 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

4 Русские 

писатели о 

гражданской 

войне 

7 часов 

Образ родной земли в русской 

лирической поэзии: 

стихотворения А.Ахматовой  

«Тот город, мной любимый с 

детства» и  М.Цветаевой «У 

меня в Москве — купола 

горят».Отражение истории в 

русской литературе 20 века. 

«В мире,  расколотом надвое»:  

русские писатели о 

гражданской войне. 

Стихотворение  М.Волошина 

«Русская революция». Э. 

Веркин. «Облачный полк». 

Военные будни в повести, 

гражданственность и 

патриотизм как национальные 

ценности в повести. В.С. 

Маканин. «Кавказский 

Урок-

исследование. 

Урок-

размышление.  

Урок- дискуссия.  

Урок – 

коммуникация 

Определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, составление 

связного устного и 

письменного текста на 

основе литературного 

материала.  Чтение  и 

пересказ,  определение  

жанра изучаемого 

произведения, анализ 

ключевых эпизодов,  

определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, составление 

цитатной 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 



пленный». Русская литература 

во взаимодействии с 

национальными литературами. 

характеристики по теме. 

5 «Не до ордена. 

Была бы 

родина…» 

5 часов 

Отражение глубины 

человеческих переживаний в 

русской лирической поэзии М. 

Кальчинский и Н. Майоров.  

Ю.М. Нагибин.  Раскрытие в 

дилогии роли личности в 

истории, судьба ценностей 

христианско-гуманистической 

цивилизации в мире  

Урок-

исследование. 

Урок-

размышление.  

Урок- дискуссия.  

Урок – 

коммуникация 

Чтение  и пересказ,  

определение  жанра 

изучаемого 

произведения, анализ 

ключевых эпизодов,  

определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, выразительное 

чтение наизусть 

лирических 

произведений, 

составление связного 

устного и письменного 

текста на основе 

литературного 

материала, составление 

цитатной 

характеристики по теме. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

6 Русский 

характер в 

современной 

литературе 

5 часов 

Поиск нравственного идеала в  

русскойсовременной прозе.В. 

Пелевин.  А. Дмитриев. Поиск 

нравственного идеала в  

«женской прозе». Творчество 

Л. Улицкой и Т. Толстой 

Урок-

исследование. 

Урок-

размышление.  

Урок- дискуссия.  

Урок – 

коммуникация 

Чтение  и пересказ,  

определение  жанра 

изучаемого 

произведения, анализ 

ключевых эпизодов,  

определение авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, выразительное 

чтение наизусть 

лирических 

произведений, 

составление связного 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, умения 

отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, воспитание 

сознательной дисциплины 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устного и письменного 

текста на основе 

литературного 

материала, составление 

цитатной 

характеристики по теме. 

7 Повторение и 

обобщение 

1 час 

Нравственные уроки родной 

литературы. 

Урок-

размышление.  

 Отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою 

точку зрения обоснованно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме 

Всего 34  часа 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Введение  (2 часа) 

1 06.09 Связь русской литературы и истории.  1 

2 13.09 Обращение  литературы  к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 1 

Литературная карта России в 20 веке.  (6 часов) 

3 20.09 Литературная карта России в 20 веке.  1 

4 27.09 Донская литература  -  памятник общерусской культуры 1 

5 04.10 Деятельность Ассоциации пролетарских писателей  1 

6 11.10  Историко-культурные места донского края 1 

7 18.10 Родные просторы в произведениях донских писателей. 1 

8 25.10 Дон литературный вовторой половине 20 века 1 

Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века (8 часов) 

9 08.11 Литературные имена России 1 

10 15.11 И.А. Бунин. Русский национальный характер в рассказе "Иоанн Рыдалец". 1 

11 22.11 Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 1 

12 29.11 Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении А. Белого «Родине». 1 

13 06.12 М. Горький. Рассказ «Карамора» об опасности саморазрушения личности. 1 

14 13.12 Изображение жизни народа  в родной литературе и живописи 1 

15-16 20.12, 

27.12 
Образ родной земли в русской лирической поэзии 

2 

Русские писатели о гражданской войне (7 часов) 



17 10.01 Историко-литературный комментарий о 20-х годах 20 века 1 

18 17.01  «В мире,  расколотом надвое»:(Стихотворение  М.Волошина «Русская революция») 1 

19 24.01 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные 

ценности в повести 

1 

20 31.01  В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 

1 

21 07.02 Страницы книг русских эмигрантов. 1 

22 14.02 Б.К. Зайцев. Патриотический пафос рассказа-исповеди  «Легкое бремя» 1 

23 21.02 А.Т. Аверченко «Русское искусство». Способы  создания комического 1 

«Не до ордена. Была бы родина…» (5 часов) 

24 28.02 Великая Отечественная война на страницах родной литературы 1 

25 07.03 Творчество писателей, не пришедших с фронта. М. Кальчинский 1 

26 14.03 Творчество писателя-фронтовика Н.Майорова 1 

27 21.03 Ю.М. Нагибин. Обратная композиция на примере рассказа «Ваганов» 1 

28 04.04 Анализ эпизода из рассказа Ю.М. Нагибина «Царскосельское утро» 1 

Русский характер в современной литературе (5 часов) 

29 11.04 Поиск нравственного идеала в творчестве В. Пелевина 1 

30 18.04 Роман А. Дмитриева «Крестьянин и тинейджер» 1 

31 25.04 «Женская проза» как носитель высоконравственных идей 1 

32 02.05 Творчество Л. Улицкой  1 

33 16.05 Творчество Т. Толстой 1 

Повторение и обобщение(1 час) 

34 23.05 Нравственные уроки родной литературы. 1 

 Всего за год       34   часа 
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