
                                             Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по предмету «Родная литература» для 6 а,б классов для детей с 

ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на основе 
авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 
Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. Данная программа обеспечивается 
линией учебно-методических комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. 
Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  
     Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования отсутствуют учебники по учебному предмету «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, в качестве учебного пособия используется учебник «Литература» под редакцией 
В.Я. Коровиной, имеющийся в федеральном перечне учебников. 
     Родная литература в основной школе изучается с 5 класса. Общее число учебных часов – 34 
часа. Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком – 34 учебные  недели. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» 
являются: 
- 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, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
- восприятие родной литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 
важные для человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа; 
- 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; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения; 
- овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 
     Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной литературе основной 
школы: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
- владеть различными видами пересказа;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; 
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 



- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
     При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
     При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 
Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 
Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 
слабо. 
     К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
них (устные, письменные).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выразительно прочтите следующий фрагмент;  
- определите, какие события в произведении являются центральными; 
- определите, где и когда происходят описываемые события; 
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 
умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 
     У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 
умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 
элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 
связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 
устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 
между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 
текста. 
      К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  II уровня, можно отнести 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 и межтекстового 
анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так и  внутреннего мира человека); 
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями);  
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 
знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 
(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 
пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?».  
     К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести 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.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
- определите позицию автора и способы ее выражения; 
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
напишите сочинение-интерпретацию;  
- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
      Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами1).  
    Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 
виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 
в 5 классе, соответствует первому уровню. 
     Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 
более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Содержание   учебного курса в 6-ом классе 

                                                             
 



Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
 УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 
Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-
ристичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
баснописца. 
  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна.  
Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 
Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи.  «И.  И.  Пущину». Светлое 
чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания.                                                                                                                                     
«Зимняя дорога». Приметы   зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 
пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 
Роль случая в композиции повести. 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 
крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 



Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.                                                                           
«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности инто-
нации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные  (дактиль, 
амфибрахий, анапест)  размеры стиха (начальные  понятия). Поэтическая 
интонация ( начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 
Роль картин природы в рассказе.                                                                                                                                                          
Теория литературы. Литературный портрет героя (начальные представления). Роль 
пейзажа в создании характеристики литературного героя. 
 Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 
в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 
детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 
чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 
игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек 
на часах» 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника». Речь героев как источник юмора. 
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). Роль художественной детали 
(начальные представления). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов. 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 
стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 
состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 
 ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА. 
Александр Иванович  Куприн. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и содержание 
рассказа «Чудесный доктор».  
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 
«Бережное отношение к природе - обязанность человека» Прекрасное вокруг нас. «Ни на 
кого не похожие» герои А. Платонова.  
 Теория литературы Символическое содержание пейзажных образов (развитие 
представления) 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 
чистота главных героев. Отношение автора к героям.  Теория литературы. Жанр 
повести   как «феерия» (авторское определение)  (развитие представления). 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 
ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  Стихотворения,  рассказывающие  о солдатских 
буднях,  пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях  сражений и 
обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 
испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи.  
Модуль ОДНКНР «Семья – хранитель духовных ценностей» 
Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда  
знаний,  нравственная  стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 
юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 
Родная  природа в русской поэзии XX века   
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». Чувство 
радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных  произведениях  
поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.                                                                                                                                                                   
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 



«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.                                  Теория литературы. 
Средства выразительности в стихотворении(развитие понятия). 
Писатели улыбаются   
В. М. Шукшин  «Странные люди». Герои Шукшина.                                                                                                                             
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
 Литература народов России   
 Г. Тукай. Слово о поэте.  
«Родная деревня», «Книга»  Тема Родины, традиций и обычаев татарского народа. 
Кайсын Кулиев. Слово о поэте. Поэзия о Родине.  
Произведения для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин. «Узник». «И.И. Пущину». «Зимнее утро». 
М.Ю. Лермонтов. «Парус». «Тучи». «На севере диком…». «Утес». 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. «Летний вечер». 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме: «Великая Отечественная война»  
Произведения для самостоятельного чтения 
Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 
Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва». 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 
людям — доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 



М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
            

 

 

 

 


