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Рабочая (учебная) программа по родной (русской) литературе основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(основного) общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.12. 2010, № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта (основного) общего образования» (в действующей редакции); с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 г. №1/15). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 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; 

 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; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Учащийся научится: 
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 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 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 текст 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 художественной литературы; технология 

продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

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

корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;   
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  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 
 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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Примерное содержание учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Русский фольклор 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей  

Из литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль басен.  

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя 

и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя.  

Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Из литературы XX века 

 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти 

и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки  

 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы»  

 Паустовский К.Г. «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан».  

 Ильина Е. «Четвертая высота». 
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 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий 

камень», «Дальние страны»  

 Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», 

«Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» 

 Мурашова Е.В. «Класс коррекции» 

 Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история», «Безумная Евдокия», 

«Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте». Смысл названий и тематика рассказов 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

 Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов. 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

 А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», 

В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

 

 

6 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству 

Древнерусская литература 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Русская земля». 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три 

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

Литературные сказки. 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная 

проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда 

на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка  

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 

её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Чехов А.П. Нравственное перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова 

«Шуточка». 

Из литературы XX века 



7 

 

 Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

 Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое 

бывает», «Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». 

 Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава  «Экзамены»). 

 Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид»  

 Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа  

 Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо». 

 Железников В.К. «Чудак из 6-Б». «Чучело». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям – 

доброе утро» 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой…» 
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Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература»   

5 класс 

 

 

 

 

6 класс 

 

№  

п/п 

Наименование 

темы / раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Своеобразие 

родной литературы. 

1 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

2.  Русский фольклор 1 

 Из литературы XIX 

века 

4 

3.  Из литературы XX 

века. 

11 

 Итого. 17   

№  

п/п 

Наименование 

темы / раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1.  Своеобразие 

родной литературы. 

1 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

2.  Русский фольклор. 1 

3.  Из древнерусской 

литературы 

1 

 Из литературы XIX 

века 

4 
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Календарно-тематическое планирование по родной русской литературе  

5 класс 

№ п/п Наименование темы / раздела Общее кол-во 

часов 

 Своеобразие родной литературы. 1 

1.  Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 1 

 Русский фольклор 1 

2.  Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей  1 

 Из литературы XIX века 4 

3.  Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

1 

4.  Литературные сказки. Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 

Сказка «Что значит досуг?».  

1 

5.  Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота 

помыслов и стремлений лирического героя.  

1 

6.  Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении 

писателя. 

1 

 Из литературы XX века 11 

7.  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти и злобы, добра и 

зла в сказке. Аллегорический язык сказки  
1 

8.  Пантелеев Л. «Шкидские рассказы»  1 

9.  Паустовский К.Г. «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан».  1 

10.  Ильина Е. «Четвертая высота». 1 

4.  Из литературы XX 

века. 

 10 анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного 

целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

 Итого    
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11.  Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское 

движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны»  

1 

12.  Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», «Этажи леса». 

«Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» 

1 

13.  Мурашова Е.В. «Класс коррекции» 1 

14.  Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история», «Безумная Евдокия», «Домашнее 

сочинение», «Звоните и приезжайте». Смысл названий и тематика рассказов 

1 

15.  Итоговая годовая работа (тест) 1 

16.  Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. 

1 

17.  Стихи о прекрасном и неведомом. 

А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...». 

1 

 

 

 

КТП 

6 класс 

№ п/п Наименование темы / раздела Общее кол-во 

часов 

 Своеобразие родной литературы. 1 

1.  Родная литература как национально-культурная ценность народа. 1 

 Русский фольклор 1 

2.  Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству 

1 

 Древнерусская литература 1 

3.  Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Русская земля». 1 

 Из литературы XIX века 4 

4.  Басни. Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

1 

5.  Литературные сказки. 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья».  

1 

6.  Родная природа в стихах поэтов XIX века. 1 
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Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта.  

7.  Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Чехов А.П. Нравственное перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 

1 

 Из литературы XX века 10 

8.  Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 
1 

9.  Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое бывает», «Птица-слава», 

«Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских солдатах». 
1 

10.  Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы 

учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка.  
1 

11.  Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид»  1 

12.  Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл 

названия рассказа  

1 

13.  Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо». 1 

14.  Железников В.К. «Чудак из 6-Б». «Чучело». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям – доброе утро» 1 

15.  Итоговая годовая работа (тест) 1 

16.  Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения Есенина С.А. 

«Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

1 

17.  Стихи о прекрасном и неведомом. Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 
1 

 

 

 

  

 

 


