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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ». 

В соответствие с Решением регионального УМО от 21.06.2017 г. МКОУ «Мамская 

СОШ» является пилотной площадкой по апробации программы «Литературная Сибирь 

XIX века».  

1. Результаты освоения факультативного курса: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 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 со 

сверстниками, 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; 

• 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: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений сибирского фольклора и 

фольклора других народов Сибири, сибирских писателей XIX – XX веков, литературы 

народов Сибири; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры Сибири, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов и регионов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  



• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова и сибирского диалекта в его эстетической функции, 

роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений.  

 

2. Содержание, 7 класс 

Из сибирской литературы XIX – начала XX века.   

 

Славное море – священный Байкал 

Дмитрий Павлович Давыдов.  

«Дума беглеца на Байкале».  

Юрий Давидович Левитанский.  

«Вы помните песню про славное море?» 

Дамба Зодбич Жалсараев.  

«Славное море».  

Сведения о жизни поэтов. 

Мир сибирской природы и образ молодца в думе «сибирского баяна». Достоверность 

изображения события в стихотворении, ставшем народной песней, своеобразным 

сибирским гимном. Образ беглеца, осуждение царской каторги и стремление к свободе. 

Поэтический ответ через столетие бурятского поэта русскому поэту. Мир прибайкальской 

природы, стремление замечать красоту во всем, что тебя окружает. Открытие необычного 

и нового в привычном, примелькавшемся глазу.  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. 

 

Николай Михайлович Ядринцев.  

«Через Байкал».  

Сведения о поездке писателя. 

Образ зимнего Байкала и сибирской природы. Приметы зимнего пейзажа, суровые и 

живописные картины сибирского края, навевающие грусть. Сравнение мира байкальской 

природы с природой Швейцарии. Яркость, сочность и колоритность языка, мотив 

жизненного пути, гоголевская тема птицы-тройки в финальных строках очерка.   

Теория литературы. Путевой очерк. Рассказ.  

 

Бродяга Байкал переехал  

Народные песни «По диким степям Забайкалья», «Глухой неведомой тайгою».  
Песни Сибири, их специфика. Сибирский край и его отражение в песенном 

творчестве. Мотив неволи как ключевой мотив песен. Образ бродяги-беглеца.  

Петр Людовикович Драверт.  

Сведения о жизни поэта.  

«Бродяга».   

Образ бродяги в стихотворении. Тема любви. Бытовые детали мира сибирской 

деревни.  



Теория литературы. Лирика. Лирический герой. 

 

Иннокентий Васильевич Омулевский  

«Сибирские святки», «Если ты странствуешь, путник».  

Сведения о жизни поэта в Сибири. 

Тема сибирских Святок в стихотворении, колоритные описания бытового уклада, 

обычаев местных жителей. Грусть автора по традициям сибирской старины, уходящим в 

прошлое. Сибирь как «страна изгнания и мук», «страна цепей» и в то же время «цветущий 

сад», «страна свободного труда».  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. 

 

Василий Михайлович Михеев.  

Сведения о жизни поэта в Сибири.  

«Бочка», «Байкал», «Землетрясение», «Ряженые». 

Николай Михайлович Ядринцев.  

«Неожиданный гость на сибирских святках».  

Мир байкальской природы. Мотивы и отзвуки декабристской темы в стихотворении 

и в святочном рассказе. Совпадение сюжетов, сходство и различия в деталях изложения. 

Обращение к традициям сибирской старины, безвозвратно утраченной.  

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь.  

Для самостоятельного чтения:  

Сергеев М. «Несчастью верная сестра». 

 

Из сибирской литературы XX века. 

Иосиф Павлович Уткин.  

Сведения о жизни поэта.  

«Комсомольская песня», «Я видел девочку убитую...», «В санбате», «Если будешь 

ранен, милый, на войне», «Чему не бывать и что непременно будет», «Из письма», 

«Лампы неуверенное пламя», «Ты пишешь письмо мне», «Если я не вернусь, дорогая». 

Джек Алтаузен.  

Сведения о жизни поэта.  

«Баллада о четырёх братьях», «Вся отчизна меня провожала», «Родина 

смотрела на меня», «Девочка играла возле дома», «Письмо от жены».  

Моисей Александрович Рыбаков.  

Сведения о жизни поэта.  

«Мы с Байкала», «Два русских слова», «Вспоминаю о тебе», «Мой май», «В 

госпитале», «Когда-нибудь, я верю, это будет...».  

Поэты-сибиряки, погибшие в Великой Отечественной войне. Трагические судьбы 

«комсомольских» поэтов. Стихи о гражданской войне. Трагические, но точные наброски 

реалий гражданской войны. Стихи о Великой Отечественной войне. Ключевые темы 

стихов – война и дети, любовь на войне, вера в победу. Анализ стихотворений.  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. 

 

Марк Давидович Сергеев.  

«Баллада о тополях».  

Андрей Григорьевич Румянцев.  

«Сыны полка».  
Сведения о жизни поэтов.  

Тема памяти о войне. Особенности жанра баллады. Символические образы тополей, 

воплощающих собой в перекличке юных героев, погибших за Родину. Главная тема 

поэтического мира – прошедшая проклятая война, отнявшая юность, любовь, жизнь у 

друзей, соратников, солдат. 



Теория литературы. Лирика. Лирический герой. Баллада.  

 

Евгений Александрович Евтушенко.  

Сведения о жизни поэта.  

«Откуда родом я?», «Я сибирской породы…», «Картинка детства», «Свадьбы», 

«Сватовство». 

Стихотворения как отражение опыта детства поэта, выпавшего на годы Великой 

Отечественной войны. Осмысление современности и себя в ней через события детства и 

факты собственной биографии. Драматичный образ детства, убитого войной. Обретение 

поэтом чувства всенародного единения. Любовь поэта к своему родному краю, к своей 

малой родине. Освоение жанра баллады в лирических стихах, «скользящие» рифмы.  

«Детский сад».  

Киноповесть, созданная на основе воспоминаний поэта о своем детстве. Война как 

начальная школа, «детский сад» лирического героя. Встречи главного героя на своём пути 

с разными людьми, оставившими отпечаток в его памяти, Мудрость горького опыта 

ребенка, приобретенная через приземлённую правду жизни. Сюжет «прерывистого» 

повествования, мозаичность и пестрота событий. Основной конфликт киноповести, 

отраженный в противостоянии: ребёнок – война. Поэзия Евтушенко в киноповести. Связь 

«Детского сада» с поэзией поэта о войне.  

Теория литературы. Лирика. Лирический герой. Киносценарий. Киноповесть. 

 

Иван Комлев.  

Сведения о жизни писателя. 

«Ковыль».  

Мир военного детства подростка Серёжки Узлова, работавшего в тылу на 

лесосплаве. Предельная достоверность эпизодов повести, их жизненность и правдивость. 

Множество испытаний, выпавших на долю подростка, отражающих высшую правду 

жизни. Яркое, точное портретное описание и психологизм характеров героев.  

Теория литературы. Повесть.  

 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Сведения о детстве писателя. 

«Уроки французского».  

Нравственная проблематика рассказа. Отражение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства юного героя. Образ учительницы, ее чуткость и человеколюбие, непоказное 

мужество и душевная щедрость, глубокое понимание ею легко ранимой души подростка, 

ее роль в жизни мальчика. Проблема духовной памяти человека как нравственной 

ценности. Смысл названия рассказа. Автобиографичность рассказа.   

«Что передать вороне».  
Тема рассказа – творческая лаборатория писателя. Этапы и рубежи таинственного и 

полумистического действа под названием «творчество». Умение слушать и ценить 

окружающих людей, не упускать мгновение, которое ещё может всё изменить к лучшему, 

слышать и понимать сердца друг друга.  

Век живи – век люби».  

Самостоятельность как залог взрослого, серьёзного отношения к жизни. Тема 

рассказа: память, провидение, Божий промысел. Память как нравственный ориентир 

человека, данный ему Богом, его предками, Родиной. Необходимость быть в гармонии с 

миром, природой, видеть и замечать прекрасное вокруг, чтобы быть счастливым. Смысл 

названия рассказа в необходимости любить всё вокруг: людей, Родину, всё живое.  

Теория литературы. Рассказ.  
 



Владимир Борисович Жемчужников.  

Сведения о жизни писателя. 

«Оборванные струны» (Фрагмент). 

Факты биографии Вампилова, переведенные в драматическую историю. Создание 

тревожной атмосферы сложного и трудного времени репрессий. Роль диалогов, 

особенности создания драматических характеров.  

Теория литературы. Биографическая пьеса. Драматическая история.  

 

Александр Валентинович Вампилов.  

Сведения о детстве писателя. 

«Финский нож и персидская сирень».  

Смысл названия рассказа. Изменение первоначального названия «Персидская 

сирень». Словесные портреты героев, их жизнь до неожиданной встречи в заброшенном 

саду. Конфликт рассказа: столкновение добра и зла. Ирония Вампилова по поводу 

«редкого воспитания» главного героя, его образ жизни и занятия. Сюжетная формула 

рассказа-парадокса: «казалось – оказалось». Роль случая, пустяк определяющий финал 

произведения. Проблема главного героя быть счастливым.  

Теория литературы. Рассказ. Парадокс в литературном произведении. 

Для самостоятельного чтения:  

Вампилов А. «Эндшпиль». 

 
Николай Павлович Печерский.  

Сведения о жизни писателя. 

«Кеша и хитрый бог».  

Детективный характер повести. Образы главных героев – подростков из небольшого 

рыбачьего поселка на берегу Байкала. Роль Кеши в разгадке страшного преступления. 

Мир природы: прибайкальская тайга, суровый и величавый Байкал, быстрая и 

стремительная Ангара как фон для необычных и загадочных историй, происходящих с 

ребятами.  

Теория литературы. Детективная повесть.  

Для самостоятельного чтения:  

Устинович Н. «Золотая падь»;  

Лавринайтис В. «Падь Золотая». 

 

Вячеслав Андреевич Имшенецкий.  

Сведения о жизни писателя. 

«Секрет лабиринта Гаусса».  

Краеведческий материал повестей трилогии. Описание суровой и прекрасной 

природы Сибири. Острый динамичный сюжет трилогии, повествующий о приключениях 

ребят, разыскивающих клад в лабиринте Гаусса. Яркие и запоминающиеся эпизоды. 

Образы отрицательных героев. Соединение занимательности изложения событий с 

патриотическими устремлениями отважных юных героев.  

Повесть «Тайник комиссара», как предыстория основного сюжета центральной 

повести трилогии. Заключительная повесть «Подмена». Прославление подвига ребят. 

Воспитание любви к своей Родине, стремление делать все, чтобы она была еще 

прекрасней.  

Теория литературы. Приключенческая повесть.  

Для самостоятельного чтения:  

Имшенецкий В. «Тайник комиссара», «Подмена»;  

Устинович Н. «Черное озеро». 

 

Геннадий Николаевич Машкин.  



Сведения о жизни писателя.  

«Синее море, белый пароход».  
Динамичное и лаконичное повествование. Главный лейтмотив повести – сближение 

двух народов в трудное послевоенное время на Южном Сахалине, которое писатель 

показал на уровне житейских взаимоотношений японской семьи и русских переселенцев. 

Сочетание реалистического письма и художественных деталей с поэтичностью, 

романтикой и светлой верой в человека. Изображение послевоенной жизни главного 

героя. Проникновенные и психологически правдивые образы взрослых, их реалистическая 

многозначность. Образы русских и японских ребят. Образ белого парохода как символ 

счастья, дружбы, мира, все жители мира плывут на одном пароходе, имя которому – 

планета Земля. Авторский призыв к истинному интернационализму и гуманизму. Тяга 

простых людей к дружбе, взаимной помощи, к душевным контактам, сильнее 

укоренившихся веками предрассудков.  

Теория литературы. Повесть.  

Для самостоятельного чтения:  

Машкин Г. «Бродяги с Сахалина», «Родительский день», «Наводнение».  

 

Геннадий Павлович Михасенко.  

Сведения о жизни писателя. 

 «Милый Эп».  

Основная тематика повести: школьная пора, настоящая дружба, прекрасная и чистая 

первая любовь, духовное и нравственное становление личности. Мотив взросления 

главного героя Аскольда Эпова, который ищет себя в жизни, совершает ошибки, 

переживает свои первые радости и разочарования. Социально-нравственные проблемы 

подростков, вступающих в юность. Соизмерение поступков героев повести с 

нравственными законами чести, справедливости, мужества, верности.  

Теория литературы. Школьная повесть.  

Для самостоятельного чтения:  

Михасенко Г. «Ау, Завьялова!». 

 

Для самостоятельного чтения (ко всему курсу)  

В. Астафьев. «Кража»; В. Геласимов. «Степные боги»; С. Глаголин. «Загадка 

Байкала»; А. Зверев. «Пантелей», «Жили-были учителя», В. Киселев. «Золотой водопад»; 

Е. Кораблев. «Четверо и Крак», «У пяти ручьев», «Созерцатель скал»; Л. Красовский. 

«Жаркое лето», «Еще не кончилась война», «Жмуровка в осаде», «Клад Баира»; Г. 

Куклин. «Учителя»; В. Ляхницкий. «Небесный камень»; Г. Михасенко. «В союзе с 

Аристотелем», «Пятая четверть»; В. Обручев. «Плутония», «Земля Санникова»; Н. 

Печерский. «Красный вагон»; Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Н. Устинович. «Волчий путь», «Кожаный чемодан»; Р. Штильмарк. «Наследник 

из Калькутты».  

3. Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока. 

Автор, произведение 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Славное море – 

священный Байкал 

Дмитрий Давыдов.  

«Дума беглеца на 

Байкале».  

Юрий Левитанский.  

«Вы помните песню про 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования). Устный рассказ о 

стихотворении по плану анализа лирики. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Байкала в 



славное море?» 

Дамба Жалсараев. 

«Славное море». 

творчестве сибирских поэтов. Прослушивание 

звукозаписи песни и устное рецензирование. 

Выявление отличий между текстом стихотворения и 

народной песни. Восприятие и сравнительный анализ 

поэтического текста. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

2 

Николай Ядринцев.  

Рассказ «Через Байкал». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора- повествователя в эпическом 

произведении. 

3 

Бродяга Байкал 

переехал  

Народные песни «По 

диким степям 

Забайкалья», «Глухой 

неведомой тайгою».  

Петр Драверт.  

«Бродяга». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования). Устный рассказ о 

стихотворении по плану анализа лирики. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Байкала в 

творчестве сибирских поэтов. Прослушивание 

звукозаписи песен и устное рецензирование.  

Определение темы и основной мысли песен. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

4 

Иннокентий 

Омулевский.  

«Сибирские святки», 

«Если ты странствуешь, 

путник». 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ стихотворения по 

плану анализа лирики. Выявление изобразительно-

выразительных средств. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

5 

Василий Михеев.  

Стихотворения «Бочка», 

«Байкал», 

«Землетрясение», 

«Ряженые».  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  Восприятие и анализ поэтического текста 

(с использованием цитирования). Устный рассказ о 

стихотворении по плану анализа лирики. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Байкала в 

творчестве сибирских поэтов. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

6 

Николай Ядринцев.  

Рассказ  

«Неожиданный гость на 

сибирских святках».  

Для самостоятельного 

чтения: Сергеев М. 

«Несчастью верная 

сестра». 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и историко-

культурных реалий и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

7 Иосиф Уткин.  Краткий рассказ о поэте и его военной биографии. 



«Комсомольская песня», 

«Я видел девочку 

убитую...», «В санбате», 

«Если будешь ранен, 

милый, на войне», «Чему 

не бывать и что 

непременно будет», «Из 

письма», «Лампы 

неуверенное пламя», «Ты 

пишешь письмо мне», 

«Если я не вернусь, 

дорогая». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие и анализ 

поэтического текста. 

8 

Джек Алтаузен.  

«Баллада о четырёх 

братьях», «Вся отчизна 

меня провожала», 

«Родина смотрела на 

меня», «Девочка играла 

возле дома», «Письмо от 

жены».  

Краткий рассказ о поэте и его военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие и анализ 

поэтического текста. Выделение жанровых 

признаков баллады, характеристика особенностей 

сюжета.  

9 

Моисей Рыбаков.  

«Мы с Байкала», «Два 

русских слова», 

«Вспоминаю о тебе», 

«Мой май», «В 

госпитале», «Когда-

нибудь, я верю, это 

будет...». 

Краткий рассказ о поэте и его военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие и анализ 

поэтического текста. 

10 

Пороховая память  

Марк Сергеев.  

«Баллада о тополях».  

Андрей Румянцев.  

«Сыны полка». 

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение жанровых 

признаков баллады, характеристика особенностей 

сюжета.  

11 

Евгений Евтушенко.  

«Откуда родом я?», «Я 

сибирской породы…», 

«Картинка детства», 

«Свадьбы», 

«Сватовство».   

 

Краткий рассказ о поэте и его военном детстве. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ стихов, выявление 

изобразительно-выразительных средств. 

12-13 

Евгений Евтушенко.  

Киноповесть  

«Детский сад». 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести Выявление 

специфики жанра киноповести. Составление плана 

(цитатного плана) самостоятельного письменного 



высказывания. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление киноповести и 

художественного фильма «Детский сад». 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

14-15 

Иван Комлев.  

Повесть  

«Ковыль».  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести Выявление элементов 

композиции повести. Составление плана (цитатного 

плана) самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

16-17 

Валентин Распутин.  

Рассказ 

«Уроки французского». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Подбор цитат 

к теме. Отбор материала для характеристики героя. 

Подготовка устного сообщения о главном герое 

рассказа и пересказа выбранного эпизода из рассказа 

от лица одного из героев. Сопоставление рассказа и 

художественного фильма «Уроки французского». 

18 

Валентин Распутин.  

Рассказ  

«Что передать вороне». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Подбор цитат 

к теме. Подготовка устного сообщения о главном 

герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из 

рассказа от лица одного из героев. 

19 

Валентин Распутин.  

Рассказ 

«Век живи – век люби». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Подбор цитат 

к теме. Подготовка устного сообщения о главном 

герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из 

рассказа от лица одного из героев. Сопоставление 

рассказа и художественного фильма «Век живи – век 

люби» в киноальманахе «Особый случай». 

20 Владимир Выразительное чтение фрагмента пьесы по ролям. 



Жемчужников.  

Пьеса  

«Оборванные струны» 

(Фрагмент.) 

Устное рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка героев 

пьесы. Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы. Различные виды 

пересказов. Сопоставление пьесы и её 

документальных источников. 

21 

Александр Вампилов.  

Рассказ  

«Финский нож и 

персидская сирень».  

Для самостоятельного 

чтения: Вампилов А. 

«Эндшпиль». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Подбор цитат 

к теме. Подготовка устного сообщения о главном 

герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из 

рассказа от лица одного из героев. Сопоставление 

рассказа и художественного фильма «Финский нож и 

персидская сирень». 

22-23 

Николай Печерский.  

Повесть  

«Кеша и хитрый бог».  

Для самостоятельного 

чтения: Устинович Н. 

«Золотая падь»; 

Лавринайтис В. «Падь 

Золотая». 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести. Выявление 

элементов композиции повести. Составление плана 

(цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

24-26 

Вячеслав Имшенецкий.  

Повесть  

«Секрет лабиринта 

Гаусса».  

Для самостоятельного 

чтения: Имшенецкий В. 

«Тайник комиссара», 

«Подмена»; Устинович 

Н. «Черное озеро». 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести Выявление элементов 

композиции повести. Составление плана (цитатного 

плана) самостоятельного письменного высказывания. 

Владение различными видами пересказа. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

27-28 

Геннадий Машкин.  

Повесть  

«Синее море, белый 

пароход».  

Для самостоятельного 

чтения: Машкин Г. 

«Бродяги с Сахалина», 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести Выявление элементов 

композиции повести. Определение темы и основной 



«Родительский день», 

«Наводнение». 

мысли повести. Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

29-30 

Геннадий Михасенко.  

Повесть «Милый Эп».  

Для самостоятельного 

чтения: Михасенко Г. 

«Ау, Завьялова!».  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. Сопоставление 

персонажей и составление плана их сравнительной 

характеристики. Письменная сравнительная 

характеристика героев повести Выявление элементов 

композиции повести. Владение различными видами 

пересказа; участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. 

Сопоставление повести и художественного фильма 

«Милый Эп». Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

31-34 Учебный проект Современные Сибирские авторы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ» (5-9 КЛАССЫ)  

 

Линия УМК «Литературная Сибирь» (5-9 классы) создана с учётом требований 

ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды. 

Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения сибирской литературе. В таблице 

представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК 

«Литературная Сибирь» (5-9 классы). 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

«Литературная Сибирь» (5-9 классы) 

Бумажные носители: 

Рабочая программа Литературная Сибирь. 5-

9 классы 

Горшенин А. Литература и писатели Сибири. 

Энциклопедическое издание. Новосибирск, 

2012 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. 

Иркутск, 2011 

Литературные жемчужины. Иркутск – 

Байкал. Иркутск, 2010 

Писатели Сибири и Дальнего Востока. 

Красноярск. 2012 

Электронные носители: 

Хрестоматии 5-9 классы (электронная 

версия) 

Дидактические материалы 5-9 классы 

(электронная версия) 

Рабочая программа Литературная 

Сибирь. 5-9 классы 

Методические рекомендации для 

учителя 

Аудиоприложения (MP3)  

Видеоприложения (MP4)  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

Г - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необхо-

димое 

количест-

во 

Примечания 

1 2 3 4 

1.1 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Д 

 

 
Примерная программа 

основного общего образования 
Д 

 

 

Рабочая (авторская) программа к линии 

«Литературная Сибирь» для 5-9 классов 

общеобразовательной школы 

Д 

 

1.2 Печатные пособия   

 

Словарь литературоведческих терминов. 

Литературные энциклопедические словари.  

Д/

Г 

Д 

 

 
Портреты сибирских писателей и 

выдающихся деятелей культуры Сибири 
Д 

 

2. 
Информационно-коммуникативные 

средства  
 

 

Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 5» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 

Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 6» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 

Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 7» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 

Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 8» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 

 

Учебно-методический комплект 

«Литературная Сибирь 9» (Хрестоматия, 

пособие) 

К 

 



 
Методические рекомендации для учителя к 

УМК «Литературная Сибирь 5-9»  
Д 

Книга для учителя является 

составной частью УМК. 

3. 

Экранно-звуковые пособия (при наличии 

компьютера могут быть представлены в 

цифровом виде) 
 

 

 

Аудиозаписи к УМК «Литературная Сибирь 

5-9» (CD, MP3) Д 

Аудиозаписи являются 

составной частью УМК 

«Литературная Сибирь 5-9» 

 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

(DVD, MP4)  Д 

Видеофильмы являются 

составной частью УМК 

«Литературная Сибирь 5-9» 

 Слайдовые презентации  Д  

4 

Технические средства обучения 

 

Могут быть использованы на 

уроке параллельно с учебником 

на бумажном носителе, 

отдельные задания могут быть 

использованы для работы дома 

 

Мультимедийный компьютер 

Д 

Технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт-

дисков. Аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими 

колонками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

 Принтер лазерный  Д  

 

Копировальный аппарат 

Д 

Копировальный аппарат может 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

 Сканер Д  

 Видеоплейер Д  

 
Телевизор с универсальной подставкой 

Д 
Телевизор с диагональю не 

менее 72 см. 

 

Мультимедийный проектор 

Д 

Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

5. Учебно-практическое оборудование   

 

Классная доска с магнитной поверхностью 

(с набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

Д 

 

 
Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 
Д 

Минимальный размер 1,25 X 

1,25 м. 

 Шкаф с остеклением   

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  



 Ученические столы с комплектом стульев Ф  

 
 


