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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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; 
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• 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; 
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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». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение (1 час) 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература, как нравственный ориентир 

и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (4 часа) 

Русские пословицы и поговорки. 

Толкование русских пословиц. Вариативность пословиц и поговорок. 

Пословицы и пословично - поговорочные выражения в художественном тексте. Словари и сборники 

пословиц и поговорок. 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель». Нравоучительный и философский характер русских народных сказок. 

Сюжет в волшебной сказке. Типы сказочных персонажей. Народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, иносказание. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы 

животных. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание сказки, сочинение 

собственной сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, «Своя игра» по теме «Русский 

фольклор» или «Русские сказки». 

Краеведение: народная сказка в Курской области. 

Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные фильмы по мотивам сказочных 

сюжетов. 

Литературная сказка (1 час) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; 

Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1- 2 по выбору). 

Отличие литературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского 

народа в литературной сказке. 

Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке, сочинение собственной 

сказки. 

Древнерусская литература (1 час) 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, твёрдость духа, 

религиозность. 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 

повиноваться им, и утешать их во всём. «Домострой» как памятник русской литературы 

XVI века, сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, похвала, поучение). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (1 час) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
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Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и преодоление желания мстить через 

осознание важности человеческой жизни. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 

Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: просмотр фрагментов художественного фильма «Выстрел» (1966 г., 

СССР, режиссёр Наум Трахтенберг). 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции. Характер героев и способ повествования. 

Лексические особенности произведения. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная линия. 

Развитие речи: краткий и подробный пересказ.Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. 

Из кадетских воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет 

и композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Литература XX века (6 часов) 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, 

доброты в творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как основа 

композиции. Смысл названия. 

Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка), контраст, реализм. 

Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями к рассказу художника Г. Мазурина. 

И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 

«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к людям. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

Связь с другими искусствами: художественный короткометражный 

фильм «Варька» 1971 год, СССР, режиссёр Танасис Папастергиу. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. Проблема жестокости и 

ответственности за свои поступки. 

«Белогрудка». Отношение человека к природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и 

трепетному отношению ко всему живому на земле (1 рассказ по выбору). 

Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Ю.Я. Яковлев. (1 - 2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. 

Яковлева в рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 
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Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься»,  подобно 

багульнику? 

Рассказ «Реликвия» . Как сохранить память о войне? 

Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, письменный отзыв об эпизоде, 

сочинение-письмо с фронта. 

А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного детства и сиротства в 

произведениях писателя. 

Теория литературы: композиция, (завязка, кульминация, развязка). 

Развитие речи: выразительное чтение, характеристика персонажа. 

Связь с другими искусствами: просмотр эпизодов советского фильма. 

«Ночевала тучка золотая…» – экранизации одноимённой повести Анатолия 

Приставкина (в 1989 г., Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 

режиссёр Суламбек Мамилов). 

Современная литература (1 час) 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе «Капустное чудо». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, кульминация, развязка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КУРСА 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 17 

часов в первом полугодии по 1 часу в неделю. 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Русский фольклор 2 

3 Литературная сказка 1 

4 Древнерусская литература 1 

5 Русская басня 1 

6 Литература XIX века 4 

7 Литература XX века 6 

8 Резерв 1 

9 Итого  17 

 

№ п/п 
Содержание урока 

(разделы, темы) 
Кол-во часов 

Введение 1 

1 
Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература 

как нравственный ориентир и основа нравственной памяти 
1 

Русский фольклор 2 

2 Русские пословицы и поговорки 1 

3 

Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Нравоучительный и 

философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной 

сказке. Типы сказочных персонажей. Сказки «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель». Народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках 

1 

Литературная сказка 1 

4 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; Л.Н. 

Толстой: «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»  (1-2 по выбору) 

 

Древнерусская литература 1 

5 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению книжному. 

Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. «Домострой» как 

памятник русской литературы XVI века. Как детям почитать и беречь 

отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всём 

1 

Русская басня 1 

6 

В.К. Тредиаковский. «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневной шум замолк». 

А.П. Сумароков. «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок» 

 

1 

 

Литература XIX века 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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7 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. 

Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу. Е.А. 

Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя 

1 

8 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и 

преодоление желания мстить через осознание важности человеческой 

жизни 

1 

9 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции.  Характер героев и 

способ повествования 

1 

10 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в 

рассказе 

1 

Литература XX века 6 

11 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, 

доброты в творчестве писателя 
1 

12 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 

«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 
1 

13 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 

всему живому, к людям 
1 

14 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. 

Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. 

Или «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

1 

15 

Ю.Я. Яковлев. Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе    «А 

Воробьёв стекло не выбивал» 

или Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? (рассказ «Багульник») 

или Как сохранить память о войне? (Рассказ «Реликвия»).  

(1-2 рассказа по выбору) 

1 

16 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 

детства и сиротства в произведениях писателя 
1 

17 Резерв 
1 
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В соответствии Постановления Правительства Калининградской области от 23.12.2020г. № 943 

«О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 

16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 неделю в 5-8 классах). 

Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирования. 

Выполнение рабочей программы возможно при использовании резервных часов и часов, 

отведенных на повторение. 
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Номер 

урока 

Содержание урока 

(разделы, темы) 
Кол-во часов 

Введение 1 

1 
Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская 

литература как нравственный ориентир и основа нравственной памяти 
1 

Русский фольклор 2 

2 Русские пословицы и поговорки 1 

3 

Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Нравоучительный и 

философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной 

сказке. Типы сказочных персонажей. Сказки «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель». Народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках 

1 

Литературная сказка 1 

4 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», «О четырёх глухих»; Л.Н. 

Толстой: «Работник Емельян и пустой барабан»; А.Н. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»  (1-2 по выбору) 

 

Древнерусская литература 1 

5 

Из «Повести временных лет». Выбор веры. Похвала учению 

книжному. Завещание Ярослава Мудрого сыновьям. «Домострой» как 

памятник русской литературы XVI века. Как детям почитать и беречь 

отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всём 

1 

Русская басня 1 

6 

В.К. Тредиаковский. «Ворон и Лиса», «Петух и жемчужина». 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневной шум замолк». 

А.П. Сумароков. «Ворона и Лиса», «Волк и Ягнёнок» 

 

1 

 

Литература XIX века 4 

7 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. 

Иван Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу. Е.А. 

Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя 

1 

8 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и 

преодоление желания мстить через осознание важности человеческой 

жизни 

1 

9 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». Жанр произведения. 

Проблематика повести и специфика композиции.  Характер героев и 

способ повествования 

1 

10 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в 

рассказе 

1 

Литература XX века 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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11 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, 

доброты в творчестве писателя 
1 

12 
И.С. Соколов-Микитов. Краткий рассказ о писателе. «Петька», 

«Медведь-провожатый». Природа и человек в рассказах. 
1 

13 
Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 

всему живому, к людям 
1 

14 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. 

Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. 

Или «Белогрудка». Отношение человека к природе. 

1 

15 

Ю.Я. Яковлев. Поиски правды героями Ю. Яковлева в рассказе    «А 

Воробьёв стекло не выбивал» 

или Что позволяет человеку «раскрыться», «распуститься», подобно 

багульнику? (рассказ «Багульник») 

или Как сохранить память о войне? (Рассказ «Реликвия»).  

(1-2 рассказа по выбору) 

1 

16 
А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». Тема военного 

детства и сиротства в произведениях писателя 
1 


