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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для обучающихся с 

ОВЗ(ЗПР) разработана для обучения учащихся 8 класса 

с учетом: 

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155; 

 перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08). 

 Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ» 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

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. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма,  последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 



процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с учебным предметом «Родной язык 

(русский)». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Место учебного курса «Родная (русская) литература» 

Учебный предмет «Родная русская литература » как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык ». 

Программа учебного предмета «Родная русская литература»  в 8 классе рассчитана на 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

 Характеристика обучающихся с ЗПР 

 1.Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР характеризуются малым ростом 

и весом, по своим физическим особенностям напоминают детей младшего возраста, позже 

начинают ходить. Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. 

 2.  Инфантильные психические особенности. Инфантилизм — первичное нарушение 

темпа созревания поздно формирующихся мозговых систем (лобных) в результате 

нарушения трофики. В первую очередь это замедление развития эмоционально-волевой 

сферы иличности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, игровой 

характер интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, 

неумение планировать свою деятельность.    

 3. Особенности познавательных процессов. Познавательная деятельность 

характеризуется низким уровнем активности и замедлением приема переработки 

информации. Дети с ЗПР не имеют нарушения отдельных анализаторов, не нарушены 

абсолютные пороги чувствительности. Тем не менее восприятие детей с ЗПР отличается 

крайне ограниченным объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые 

дети, с трудом выделяют объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в 

условиях, затрудняющих восприятие (необычное положение объекта). Память ограничена 

в объеме и непрочна. Непосредственное запоминание относительно легкого материала 

такое же, как и у здоровых детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, 

элементарного текста). При отсроченном воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, 

что ими было выучено. Основным приемом заучивания является многократное 

механическое повторение, зазубривание. Отстает запоминание сложного материала, 

требующего понимания, логических приемов переработки (классификации, выделения 

смысловых опор). Слабее у детей с ЗПР и непроизвольное запоминание (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками).        Внимание характеризуется крайней 

неустойчивостью, слабой концентрацией и распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому 

дети быстро утомляются на уроке. Мышление и речь особенно отстают в развитии. 

Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое. Наглядно-действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-

логических. К моменту поступления в школу не сформированы элементарные логические 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают 

мыслительные задачи, особенно в словесно-логическом плане. Дети с ЗПР затрудняются в 

определении причинно-следственных отношений между явлениями. Эта особенность 

проявляется при составлении рассказов по серии сюжетных картинок. Представления 

бедны, схематичны, недостаточны общие знания. Как правило, дети смешивают понятия 



«время года» и «месяц», не могут рассказать об отличительных признаках времен года, 

часто путают осень и весну как сходные явления. Им легче отличать явления 

противоположного характера. Неумение выделить существенные признаки предметов и 

явлений отражается на освоении эле-ментарных общих понятий. Так, предметы мебели 

называются детьми с ЗПР словом «комната». Часто в качестве обобщающего слова 

используют наименование одного из представителей группы, употребленное во 

множественном числе (вместо слова «обувь» говорят «ботинки»). Многие дети с ЗПР знают 

обобщающие слова «посуда», «мебель», но оперируют ими неправильно, называя словом 

«мебель» посуду, убранство комнаты, электрическую бытовую технику. Запас видовых 

понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Так, дети 

с ЗПР в среднем могут назвать 5 — 7 предметов, относящихся к одной группе; нормально 

развивающиеся дети — 9— 13 ее представителей. Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, 

начинают говорить. Речь бедна, примитивна. Ребенку требуется много усилий, чтобы 

пополнить свой активный словарь. 

 4. Особенности обучения в школе. Дети стойко не успевают в массовой школе: не 

усваивают знаний, предусмотренных программой, т. к. не достигли того уровня развития, 

на который она рассчитана. Не формируется учебная мотивация — дети не хотят учиться. 

Наблюдается преобладание игровых мотивов и несформированность произвольного 

поведения. Ведущий вид деятельности — игра. Самоконтроль низкий, дети не умеют 

планировать деятельность, ориентироваться в задаче, не воспринимают и не выполняют 

школьных заданий. Уже в 1-м классе начинают осознавать свое отставание от других детей, 

сравнивая себя с ними. У них складывается отрицательное отношение к школе, учению, что 

еще больше усугубляет отставание. Формируется чувство неполноценности, т. к. их 

преследует постоянный неуспех, несмотря на старание.Затруднения в обучении появляются 

из-за незрелости сложных форм поведения и целенаправленной, деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, нарушения работоспособности. Трудности учебной 

деятельности детей с ЗПР связаны с необходимостью перестройки мотивов деятельности 

— смены игровых мотивов ориентацией на указания учителя, его требования. Трудности 

связаны также с необходимостью совершать действия, не имеющие смысла вне целостной 

деятельности и являющиеся подготовкой к овладению какими-то новыми умениями и 

навыками, — раздельное проговаривание звуков слова, написание палочек и крючков. У 

некоторых детей с ЗПР в основе их дефекта лежит ММД (минимальная мозговая 

дисфункция), следствием которой является гиперподвижность ребенка. Прежде всего, 

гипердинамический синдром проявляется у детей, перенесших гипоксию, и у 

недоношенных детей. Основные признаки наиболее ярко проявляются в начальной школе 

и сглаживаются к подростковому возрасту. Характерна повышенная двигательная 

активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая 

отвлекаем ость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, 

неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении письмом), 

неловкость. Дети повышенно возбудимы, двигательно беспокойны, часто драчливы, 

агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 

нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. 

Цели и задачи учебного предмета 

 воспитание ценностного отношения к родной русской литературе как хранителю 

культуры; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных 

произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

современной литературы. 

 

 Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с  биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная задача программы по родной (русской) литературе – изучение литературы от 

фольклора к русской литературе XIX, XX веков, современной литературе и литературе 

родного края. 

  

 Общая характеристика учебного предмета 

  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 
  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 
1) Русский фольклор и древнерусская литература. 
2) Русская литература XVIII в. 
3) Русская литература   XIX в. 
4)  Русская литература XX в. 

  

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 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; 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 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; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

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». 

  

Содержание учебного предмета 

Русский фольклор 

Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник". 

Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор Курского края. 

Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. Связь 

фольклорных произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в 

русской литературе 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции 

древнерусской литературы.  "Повесть о разорении Рязани Батыем".  "Повесть о Петре и 

Февронии Муромских" – гимн супружеской любви и преданности. "Поучение Владимира 

Мономаха". Значение духовно-нравственных заповедей, определивших дух эпохи и 

ставших основным вектором развития русской литературы. 

Литература XVIII века 

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи 

классицизма . Д.И.Фонвизин. 

Д.И.Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы "Бригадир". Истоки 

духовных пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов. 

Литература XIX века 

  

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

  

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной несправедливости, 

гимн верной и преданной любви. 

И.С.Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, духовной зрелости, превратностей 

судьбы. 

А.П.Чехов. Юмористические рассказы.   Тема духовного поражения в рассказе "Анна на 

шее". 

Литература XX века 



Традиции литературы XX века.А.А.Блок. Пронзительное чувство родины в поэтическом 

цикле "На поле Куликовом". Стихотворение "Россия". 

И.А.Бунин.  . Красота человеческой души в рассказе "Сверчок". 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 

  

  

К.Д.Воробьев. Красота человеческих взаимоотношений в рассказе "Настя". Рассказ 

"Синель". Жанровые особенности произведения, проблематика, сложность и 

многогранность авторской оценки. Уроки доброты и милосердия в  рассказе "У кого 

поселяются аисты". Испытание  человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в 

свои силы в рассказе  "Седой тополь"."Немец в валенках". Гуманизм как главный закон 

сохранения жизни на земле. 

Е.И.Носов Жестокая правда войны, трудная цена Победы в произведении "Красное вино 

Победы". Образ защитников родной земли в повести "Усвятские шлемоносцы". 

Исторические и патриотические мотивы в рассказе  Е.И.Носова "НЛО нашего детства". 

В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая правда", основанная на реальных 

событиях. 

Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Обзор книги "Письма о добром 

и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных 

нравственных законах жизни. 

В.М. Песков - писатель, журналист, фотокорреспондент. Образ России в очерке "Помнить 

о Родине". 

Ю.П.Герман. Обзор произведений "Россия молодая", "Дорогой мой человек", "Дело, 

которому ты служишь". 

Писатели и поэты Калининградской области. 

   

  

Тематическое планирование   

№ Тема урока К-во ч. 

1. 
Устное народное творчество.  Исторические песни, лирические песни, 

календарно-обрядовая поэзия. 
1 

2.  Древнерусская литература 1 

3.   "Повесть о разорении Рязани Батыем". 1 

4. 
"Повесть о Петре и Февронии Муромских"-гимн супружеской любви и 

преданности. 
1 



5. 

"Поучение Владимира Мономаха". История создания, значение 

духовно-нравственных заповедей, определивших дух эпохи и ставших 

основным вектором развития русской литературы. 

1 

6. 

Р.р. Творческая работа "Нравственные уроки Древнерусской 

литературы: любовь к Родине, мужество и самоотверженность ее 

защитников, стремление к духовной  чистоте". 

1 

7. 

Литература 18 века. Д.И.Фонвизин. Социально-

нравственная  проблематика пьесы "Бригадир". Истоки духовных 

пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов. 

1 

8. Литература 19 века. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева. 1 

9. 
Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко 

дремлет сад темно-зеленый!...","Природа-сфинкс. И тем она верней..." 
1 

10. 
Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 
1 

11. 
И.С.Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, духовной зрелости, 

превратностей судьбы. 
1 

12. 
И.С.Тургенев. "Вешние воды". Поиски и утрата счастья. 

Противостояние высоких духовных начал низменным инстинктам. 
1 

13. 
А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе "Анна на шее". 

Губительность торжества материального над духовным. 
1 

14. 

Литература 20 века. Творчество  А.А.Блока.  Пронзительное чувство 

родины в поэтическом цикле "На поле Куликовом". Стихотворение 

"Россия". 

1 

15. И.А. Бунин. Красота человеческой души в рассказе "Сверчок". 1 

16. Христианские мотивы в рассказе И.А.Бунина "Сверчок". 1 

17. 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности 

произведения, проблематика, сложность и многогранность авторской 

оценки. 

1 

18. 
Размышления автора над природой творчества,  единство красоты мира 

и души человека в повести  К.Паустовского "Золотая роза". 
1 

19. 
К.Д.Воробьев. Рассказ "Синель". Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 
1 

20. 
К.Д. Воробьев. Уроки доброты и милосердия в  рассказе "У кого 

поселяются аисты". 
  

21. 
К.Д.Воробьев. Испытание  человека пленом на войне, мужество и 

стойкость, вера в свои силы в рассказе  "Седой тополь". 
1 

22. 
К.Д.Воробьев . "Немец в валенках". Гуманизм как главный закон 

сохранения жизни на земле. 
1 



23. 
Е.И.Носов. Жестокая правда войны, трудная цена Победы в 

произведении "Красное вино Победы". 
1 

24. 
Е.И.Носов. Образ защитников родной земли в повести "Усвятские 

шлемоносцы". 
1 

26. 
Исторические и патриотические мотивы в рассказе  Е.И.Носова "НЛО 

нашего детства". 
1 

27. Р.р. Сочинение по произведениям К.Д.Воробьева и Е.И.Носова 1 

28.  Р.р. Сочинение по произведениям К.Д.Воробьева и Е.И.Носова. 1 

29. 
В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая правда", основанная 

на реальных событиях. 
1 

30. 
В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая правда", основанная 

на реальных событиях. 
1 

31. 
Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Письма о добром и 

прекрасном". 
1 

32. 

Д.С.Лихачев. "Письма о добром и прекрасном". Размышления автора о 

патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни 

1 

33. 
Ю.П.Герман. Очерк жизни и творчества. Обзор произведений "Россия 

молодая", "Дорогой мой человек", "Дело, которому ты служишь". 
1 

34.   Итоговый урок. Писатели и поэты Калининградской области 1 
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