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Пояснительная записка 
Рабочая программа по Родной литературе (русской) для 6 -9 классов составлена на 

основе нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа»; 

        Общие цели учебного предмета 

Изучение предметной области «Родная литература» должно обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

       Особенности рабочей программы 

В программу включены произведения устного народного творчества и произведения 

русских писателей, не входящих в школьную программу. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-9 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов. 

Курс литературы в 5-9 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Согласно учебному плану на изучение курса отводится в 5 классе 0,25 часа в неделю, 8 

часов в год; в 6 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год; в 7 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в 

год; в 8 классе 0.25 часа в неделю, 8 часов в год; в 9 классе 0,25 часа в неделю, 8 часов в год. 

       На изучение регионального компонента отводится по 1 часу. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

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 
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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 нем 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 учетом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и 

навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
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теме и др.), - -- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; иллюстрация, 

таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
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владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы в речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы  

Предметные результаты изучения предполагают: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

3) 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; 

4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

5) 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. 

 

  

6 класс 

 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, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека 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 

вформате ответа на вопрос, анализа характеристики героя;  

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;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России;  

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 



6 

 

текста по предложенному плану; создавать историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа 

на проблемный вопрос; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;  

8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России;  

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения;  

9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, 

давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно отбирать произведения 

для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы. 

В результате изучения предмета 

выпускник научится: 

-применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях; 

-понимать юмор в произведениях словесности, использовать средства создания юмора в устной 

и письменной речи; 

. -создавать собственные юмористические рассказы или сценки, употреблять в нем средства 

создания комического; 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою; 

- сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в них повествование, 

описание, рассуждение, диалог и монолог; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного- 

свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.); 
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- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками 

в 5-9-ом классе; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 

- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение (1 час). О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 

Из устного народного творчества (2 часа). «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана», Мифы и легенды удмуртского народа 

Из русской литературы XIX века (2 часа) 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. 

А.П. Чехов. Рассказ «Шуточка»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. 

Приемы создания комического эффекта. 

Из русской литературы ХХ века (3 часа) 

В. Закруткин. Повесть «Матерь человеческая» 

В.Солоухин. Рассказ «Мститель». 

К. Воробьев. Рассказ «Немец в валенках». 

                                                                7 класс 

Введение (1 час). Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Из устного народного творчества (1 час). 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая…»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен 

. Удмуртская обрядовая поэзия 

Из русской литературы XVIII века (1 час). 

Д И Фонвизин. Краткие сведения о писателя. Комедия «Бригадир», воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии 

Из русской литературы XIX века (1 час). 

Л.Н. Толстой. Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце» 

Из русской литературы ХХ века (3 часа). 

И.С. Шмелев Рассказ «Русская песня». 

М.М. Пришвин Рассказ «Москва-река». 

И.А. Бунин Рассказ «Кукушка» 

 

                                                             8 класс. 

Введение. (1 час) Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

Из устного народного творчества (1 час). 

Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и 

Некрасова. 

Из древнерусской литературы (1 час) 

А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, 
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сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в1468 гг. 

Из русской литературы XVIII века (1 час). 

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть».Система образов. 

Из русской литературы XIX века (1 час). 

Н.П.Вагнер "Христова детка" Рождественский рассказ. Мотив "божественного дитя". 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Из русской литературы ХХ века (3 часа). 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

(По выбору). –Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие 

блокадные дни. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова»  

(фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей жизни проводят в 

больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры 

НРК О. Поскребышев. Рассказ о поэте. Основные мотивы лирики 

                                                                             9 класс 

Из древнерусской литературы (1 час) 

Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения 

Из русской литературы XVIII века (1 час) 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Из русской литературы XIX века (1 час) 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа 

Из русской литературы ХХ века (5 часов) 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 

благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной 

войны 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

НРК  Поэты Удмуртии о родной природе. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 6 класс 

№   

п/п Перечень разделов, тем, последовательность их изучения 

Количество часов на 

изучение каждого 
раздела, каждой темы 

 Введение -1 ч  

1 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 1 

 Из устного народного творчества-2 ч  

2 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 
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3 НРК Мифы и легенды удмуртского народа 1 

 Из русской литературы XIX века- 2 ч.  

4 Л.Н. Толстой. Рассказ «Бедные люди». 1 

5 А.П. Чехов. Рассказ «Шуточка» 1 

 Из литературы ХХ века- 3 ч  

6 В. Закруткин. Повесть «Матерь человеческая» 1 

7 В.Солоухин. Рассказ «Мститель». 1 

8 К. Воробьев. Рассказ «Немец в валенках». 1 

 

 7 класс 

№   

п/п Перечень разделов, тем, последовательность их изучения 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, каждой темы 

 Введение -1 ч  

1 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 
творческая история произведения. 

 1 

 Из устного народного творчества-2 ч  

2 

. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 
дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая…»); лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). 1 

3 НРК Удмуртская обрядовая поэзия 1 

 Из русской литературы XVIII века (1 час).  

4 Д И Фонвизин. Комедия «Бригадир» 1 

 Из русской литературы XIX века- 2 ч.  

5 Л.Н. Толстой Рассказ «Севастополь в декабре месяце» 1 

 Из литературы ХХ века- 3 ч  

6 И.С. Шмелев Рассказ «Русская песня». 1 

7 М.М. Пришвин Рассказ «Москва-река» 1 

8 И.А. Бунин Рассказ «Кукушка». 1 

 

 8 класс 

№   

п/п Перечень разделов, тем, последовательность их изучения 

Количество часов на 
изучение каждого 

раздела, каждой темы 

 Из устного народного творчества-1ч 
 

1 

. Народные песни как средство раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова 

1 

 Из древнерусской литературы -1ч 
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2 А.Никитин. «Хождение за три моря» 
1 

 Из русской литературы XVIII века- 1 ч 
 

3 Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия 
1 

 Из русской литературы XIX века- 1ч. 
 

4 Н.П.Вагнер "Христова детка"  
1 

 Из литературы ХХ века- 4 ч 
 

5 Д.Доцук. "Голос" 
1 

6 

 

Н. Назаркин «Мандариновые острова»  

1 

7 Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 
1 

8 НРК О.Поскребышев. Основные мотивы лирики. 
1 

 

 9 класс 

№   

п/п Перечень разделов, тем, последовательность их изучения 

Количество часов на 
изучение каждого 

раздела, каждой темы 

 Из древнерусской литературы -1ч 
 

1 

Особенности развития древнерусской литературы. 

 «Задонщина». 

1 

 Из русской литературы XVIII века- 1 ч 
 

2 Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 
1 

 Из русской литературы XIX века- 1ч. 
 

3 Бестужев-Марлинский А.А.  Рассказ «Вечер на бивуаке». 
1 

 Из литературы ХХ века- 5 ч 
 

4 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 
1 

5 А.Грин. «Зеленая лампа». 
1 

6 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». 
1 

7 Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». 
1 

8 НРК Поэты Удмуртии о родной природе 
1 
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