
 
 



 

Планируемые результаты изучения предмета 

Названи

е раздела 

Предметные результаты 

 

 

 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

«Россия 

– родина 

моя»  

 

 

 

«Русски

е 

традици

и» 

 

 

  

«Русски

й 

характер 

– 

русская 

душа». 

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; 

Метапредметные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

Личностные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования: 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого 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 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

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 

профессиональны

х 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, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 



 учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

10) 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; 

11) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 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 

выделять 

проблематику и 

понимать 

эстетическое 

своеобразие 

произведений о 

легендарных 

героях земли 

русской для 

развития 

представлений о 

нравственных 

идеалах русского 

народа; 

осмыслять 

ключевые для 

русского 

национального 

сознания 

культурные и 

нравственные 

смыслы в 

произведениях о 

Золотом кольце 

России и великой 

русской реке 

Волге; 

- развивать 

представление о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; о 

русских 

национальных 

традициях в 

православных 

произведениях   о 

родстве душ 

русских людей; 

 

давать смысловой 

и идейно-

эстетический 

анализ 

фольклорного и 

литературного 

текста 

самостоятельно и 

воспринимать 

художественный 

текст как 

послание автора 

читателю, 

современнику и 

потомку;  

 

 



 

- развивать 

представление о 

русском 

национальном 

характере в 

произведениях о 

войне; о русском 

человеке как 

хранителе 

национального 

сознания; трудной 

поре взросления; 

о языке русской 

поэзии; 

 

- выделять 

проблематику и 

понимать 

эстетическое 

своеобразие 

произведений 

разных жанров и 

эпох об 

Отечественной 

войне 1812 года 

для развития 

представлений о 

нравственных 

идеалах русского 

народа; 

 

- осмыслять 

ключевые для 

русского 

национального 

сознания 

культурные и 

нравственные 

смыслы в 

произведениях об 

образе 

Петербурга и 

российской степи 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми 

системами;  

12) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических 

ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра: формирование 

способности 

планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей 

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-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности; 

8) формирование 

ценности 



в русской 

литературе; 

развивать 

представления о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России; 

русские 

национальные 

традиции в 

произведениях об 

августовских 

Спасах и о 

родительском 

доме как вечной 

ценности; 

- развивать 

представления о 

русском 

национальном 

характере в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне; о судьбах 

русских 

эмигрантов в 

литературе 

Русского 

Зарубежья; о 

нравственных 

проблемах в 

книгах о 

прощании с 

детством; 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;формирование 

умения определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

выполнять действия по 

заданному алгоритму 

или образцу при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;формирование 

умения оценивать 

результат своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при организующей 

помощи 

тьютора;формирование 

умения адекватно 

реагировать в 

стандартной ситуации 

на успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

при организующей 

помощи 

тьютора;развитие 

способности 

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, 

социальному педагогу) 

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 



в случае личных 

затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса;формирование 

умения активного 

использования 

знаково-

символических средств 

для представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных 

схем решения учебных 

и практических задач 

при организующей 

помощи педагога-

психолога и 

тьютора;развитие 

способности 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при поиске 

информации в 

различных источниках, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

получаемую 

информацию из 

различных источников. 

 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Личностные 

результаты 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:спо

собность к 

социальной 

адаптации и 

интеграции в 

обществе, в том 

числе при 

реализации 

возможностей 

коммуникации на 

основе словесной 

речи (включая 

устную 

коммуникацию), а 

также, при 

желании, 

коммуникации на 

основе жестовой 

речи с лицами, 

имеющими 

нарушения слуха; 

2) для 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата: 



владение 

навыками 

пространственной 

и социально-

бытовой 

ориентировки; 

умение 

самостоятельно и 

безопасно 

передвигаться в 

знакомом и 

незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования;спо

собность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации;спос

обность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

3) для 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра:формиров

ание умения 

следовать 

отработанной 

системе правил 

поведения и 

взаимодействия в 

привычных 

бытовых, 

учебных и 

социальных 

ситуациях, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удерживать 

границы 

взаимодействия; 

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в 

бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 



Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание 

 

РОССИЯ 

– 

РОДИНА 

МОЯ 

 

 8 класс 

Преданья старины глубокой (3 ч)  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. 

Н.  Марков. «Сусанин».  

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской (3 ч)   

По Золотому кольцу  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо».  

Родные просторы (3 ч)  

Волга – русская река  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»).  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент).  

 

9 класс 

Преданья старины глубокой (3 ч)  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе  

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня).  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).  

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  



М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  

Города земли русской (3 ч)   

Петербург в русской литературе   

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…»).  

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»).  

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава 

«Фонарикисударики»).  

Родные просторы (3 ч)  

Степь раздольная   

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). П. 

А. Вяземский. «Степь».  

И. З. Суриков. «В степи».    

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

 

РУССКИ

Е 

ТРАДИЦ

ИИ 

8 класс 

Праздники русского мира (4 ч)  

Троица  

И. А. Бунин. «Троица».  

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» Н. 

И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»    

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».   

Тепло родного дома (5 ч)  

Родство душ  

Ф. А. Абрамов. «Валенки».    

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).   

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни».  

 



9 класс 

Праздники русского мира (4 ч)  

Августовские Спасы   

К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас».   

Тепло родного дома (5 ч)  

Родительский дом  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).   

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 

«Последний поклон»).  

 

РУССКИ

Й 

ХАРАКТ

ЕР – 

РУССКА

Я ДУША 

 

8 класс 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч)  

Дети на войне  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).   

Загадки русской души (2 ч)  

Сеятель твой и хранитель  

И. С. Тургенев. «Сфинкс».  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  

О ваших ровесниках (4 ч)  

Пора взросления  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).   

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  

Лишь слову жизнь дана (1 ч)  

Язык поэзии  

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».   



И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет».  

 

9 класс 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч)  

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы».  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».   

Е. И. Носов. «Переправа».   

Загадки русской души (2 ч)  

Судьбы русских эмигрантов  

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».   

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».   

О ваших ровесниках (2 ч)  

Прощание с детством  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).   

Лишь слову жизнь дана (1 ч)  

«Припадаю к великой реке…»  

И. А. Бродский. «Мой народ».  

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»  

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

8 класс 

№   Изучаемый раздел, тема урока   Количе

ство 

часов   

Целевы

е 

приори

теты 

воспита

ния 

1.  РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин:  

С. Н.  Марков. «Сусанин»  

ПВ Беседа «Подвиг Ивана Сусанина» 

 О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  

П. Н. Полевой. «Избранник Божий»  

3 3 



(главы из романа) 

2.  По Золотому кольцу:  

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль»  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

ПВБеседа «Памятники древнерусского зодчества» 

4 3,7 

3.  Волга – русская река:  

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе  старого Наума»)  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге»  

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

4  

4.  Проектная  работа по теме «Россия-родина моя» 1  

5.  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Троица:  

И. А. Бунин. «Троица»  

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»  

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»    

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

ПВБеседа«Зелёный праздник-Троица» 

6 3,9 

6.  Родство душ:  

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!»  

(главы из повести)  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.  

«Радость жизни» 

4  

7.  Проектная  работа по теме «Русские традиции» 1  

8.  РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Дети на войне:  

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)   

2 3,6 

9.  Сеятель твой и хранитель:  

И. С. Тургенев. «Сфинкс»  

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2  

10.  Пора взросления:  

Б. Л. Васильев. «Завтра была война»  

(главы)   

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

 

ПВДискуссия «На пороге взросления» 

4 2,5,10 



11.  Язык поэзии:  

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  И. Ф. Анненский. «Третий 

мучительный сонет» 

2  

12.  Аттестационная работа по родной литературе в форме 

комплексного анализа текста. 

1  

 

 

9 класс 

№   Изучаемый раздел, тема урока   Количе

ство 

часов   

Целевы

е 

приори

теты 

воспита

ния 

1.  РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе:  

Песня «Как не две тученьки не две  грозныя…» (русская народная   

песня)  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец»,  

«Бородинская годовщина» (фрагмент)  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года»  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

ПВБеседа «И будет помнить вся Россия…» 

3 3 

2.  Петербург в русской литературе: 

  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы»  

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге»  

(«Вновь Исакий в облаченьи…») Д. С. Самойлов. «Над Невой» 

(«Весь город в плавных разворотах…») Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» (глава «Фонарики- сударики») 

4  

3.  Степь раздольная:   

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная 

песня)  

П. А. Вяземский. «Степь»  

И. З. Суриков. «В степи»    

4  



А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

4.  Проектная  работа по теме «Россия-родина моя» 1  

5.  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Августовские Спасы:   

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» Б. А. Ахмадулина. «Ночь 

упаданья яблок»  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

 

ПВБеседа «Солнечный праздник-Яблочный спас» 

6 4,5,9 

6.  Родительский дом:  

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы)   

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести   

«Последний поклон») 

4  

7.  Проектная  работа по теме «Русские традиции» 1  

8.  РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Великая Отечественная война:  

Н. П. Майоров. «Мы»  

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов»  

Е. И. Носов. «Переправа» 

ПВ Беседа «Священная память» 

2 3 

9.  Судьбы русских эмигрантов:  

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»   

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»   

3  

10.  Прощание с детством:  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот»  

(фрагмент) 

2  

11.  «Припадаю к великой реке…»:  

И. А. Бродский. «Мой народ»  

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

ПВ Беседа « Мой народ , моя гордость» 

3 3,9 

12.  Проектная  работа по теме «Русский характер-русская душа» 1  

 

 

 

 


