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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5-7 коррекционно-

развивающих классов; составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, а также с учѐтом 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «КСОШ №3», Программы воспитания МОУ «КСОШ №3». 

Нормативный срок реализации программы - 3 года. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-7 классах в общем объѐме 102 часа 

по 1 часу в неделю (при 34 неделях учебного года). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга 

перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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 
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  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 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 и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской 

литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 
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самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг 

чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету  по 

годам обучения. 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими 

народами России; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России 

и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-

исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать 

связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики 

героя; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 
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внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами еѐ обработки и 

презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об 

уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

 

Критерии оценивания 

 
Оценка устных ответов  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучающихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Если 

ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Оценка сочинений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения 

и изложения в 5, 7, 9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

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 и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

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 оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

В связи с нарушениями слуховых анализаторов обучающихся и другими 

отклонениями в развитии, оценка «3» в 5, 6, 7, 8, 9-х классах  ставится при наличии 5-

ти орфографических и 4-х пунктуационных. 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. 

или 1 

пунктуац., 

или 1 

грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  

2 граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 

однотип.. Не 

более 4 

грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6, не 

более 7 

грамматич. 

более 

 

При проверке исправляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки. 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

 пропуск слов; 

 замена букв; 

 перестановка букв; 

 недописывание; 

 наращивание слов; 

 разделение слов (нас тупила); 

 нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 

 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки 

 Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

 Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 

глагольных форм). 

 Ошибки в согласовании и управлении. 

 Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

 В построении сложных предложений. 

 Смешение прямой и косвенной речи. 
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Оценка обучающих работ 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

 степень самостоятельности обучающегося; 

 этап обучения; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок.  

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 

«2»- 44 и менее %. 

 

 

Содержание предмета 

 

5 класс 

 

Введение. Славянская мифология 

 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека.  

Славянская мифология: общие сведения. Знакомство со славянским пантеоном 

богов. Мифы о славянских богах. Велесова книга. История находки.  Легенда о 

происхождении древлян, кривичей, полян, северян и русов из Велесовой книги. 

 

Из литературы XIX века  
 

Русская басня XVIII-XIX веков.  

И.А. Крылов «Дерево»: смысл басни. Нравственная проблематика басни. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 
 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. 

Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
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Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

 

Из литературы XX века 
 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и 

злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 
 В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 

писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 

Значение финала. 
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». «А Воробьѐв стекло не выбивал». 

Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы главных героев, своеобразие языка. 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема 

природы и приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 

образа. Особенности языка писателя. 

  

Родная природа в произведениях поэтов XX века  
 

 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов. 

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие 

сведения о поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение 

видеть природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы.  

Творчество писателей и поэтов Новосибирской области (2)  По выбору 

учителя.   
  

                                                                               6 класс 

 

Введение. Литературная сказка 

 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность 

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

 

Из литературы ХIХ века  
 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   
Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Сведения о писателе и его творчестве. Отрочество героя. Годы учебы как 

череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 
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Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихов.   

Из литературы ХХ века  

 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Сведения о писателе и его творчестве. 

Сказка-быль. Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти. Человек и 

природа. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору 

учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение.   
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 

детстве...» 
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему 

семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

Ю. Яковлев. «Он убил мою собаку». Проблема внешней и внутренней 

красоты. «Когда уезжает друг». Как люди становятся друзьями?  

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя 

подруга». Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 
Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

 

7 класс 

 

Введение. Из литературы XVIII века 
 

Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль 

родного слова в формировании личности человека. 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», 

«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в 

баснях. 

Из литературы XIX века  
 

Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 

оценѐнном А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К 

Пушкину». 
К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 
 

Из русской литературы XX – XXI века 
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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. 
 Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. Рассказы «Девочки с 

Васильевского острова», «Рыцарь Вася». 
В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин».   
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 Палыча».   

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. 

 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс 

Содержание Количество часов 

Введение. Славянская мифология 6 

Из русской литературы ХIХ века 9 

Из русской литературы XX века 19 

Итого: 34 

 

6 класс 

Содержание Количество часов 

Введение. Литературная сказка 4 

Из русской литературы ХIХ века 7 

Из русской литературы XX века 23 

Итого: 34 

 

7 класс 

Содержание Количество  часов 

Введение. Из литературы XVIII века 4 

Из русской литературы XIX века 6 

Из русской литературы XX – XXI века 24 

Итого: 34 

 


