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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования
СОШ № 200.

МАОУ

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской
литературы, литературы своего народа, мировой литературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом
построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и
интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к
культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.


Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла
литературных произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и
интеллектуальному осмыслению художественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и
мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация
предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте
мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном
чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения,
осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение программы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-временному 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 нѐм 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 учѐтом
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 еѐ 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 изучения литературы в основной школе:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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;
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• 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ 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 выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
• 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 произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и своѐ 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 в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными
результатами изучения предмета «Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения 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 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, мировой культуры;
 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, воплощающие разные этнокультурные традиции;
 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 литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать;
в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт,
вычленять фабулу (6–7 кл.);
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7
кл.);
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–
9 кл.);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя
к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как
адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться
терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести
учебные дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада,
написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом
классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на
своем уровне);

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,
специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете
(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
Русский фольклор
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях
народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные приѐмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную
сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
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• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).
Русская литература. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; •
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления,
выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект)
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Содержание учебного предмета
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в
программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры).
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.
Рабочая программа строится на произведениях из трех списков: А, В и С. Эти три списка равноправны по статусу (то есть
произведения всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах).
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь
«Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения.
Вариативной части в списке А нет.
Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех
произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром,
разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ.
Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть.
В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется
в списке В фигурой автора.
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому,
хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное
литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской
эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек
литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного
традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр.

5 класс
А
А.С. Пушкин
Стихотворения «Зимний вечер»,
«Зимнее утро»

В
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература
« Повесть временных лет»
« Подвиг отрока- киевлянина и хитрость
воеводы Претича»

С
Русский фольклор
Волшебная сказка « Царевна- лягушка»
« Иван-крестьянский сын»
Загадки.
Пословицы.
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Поговорки.
Скороговорки.

А.С. Пушкин
Стихотворения « Няне», « Зимняя дорога»,
« Цветок».
Поэма ( 1818) « Руслан и Людмила»
М.Ю. Лермонтов Стихотворения « Узник»
,
« Листок»

Поэзия пушкинской эпохи

Н.А. Некрасов .
Стихотворение «Крестьянские дети»

Н.В. Гоголь « Ночь перед Рождеством».
« Майская ночь …»

Саша Чѐрный « Кавказский пленник» , «
Игорь Робинзон»

Ф.И. Тютчев .
Стихотворения.
« Весенняя гроза»

Ф.И. Тютчев –
Стихотворения « Зима недаром злится», «
Есть в осени первоначальной…»,
««Вечерняя гроза»
А.А. Фет. Стихотворения
« Чудная картина» , « Я пришѐл к тебе с
приветом».
Н.А.Некрасов.
Стихотворение
« Зелѐный шум»

И. С. Никитин Стихотворения
« Утро».
А.Н. Плещеев « Весна».
А.Н. Майков « Ласточки»
И.З. Суриков « Зима»

М.Ю. Лермонтов
Баллада «Бородино» .
Стихотворения
« Парус» , « Тучи»

А.А.Фет. Стихотворения.
« Шѐпот» ,
« Как беден наш язык»

К.Н. Батюшков.
А.А. Дельвиг.
Н.М. Языков.

Литературные сказки XIX-ХХ века
А.С. Пушкин. « Сказка о мѐртвой царевне и
семи богатырях»
А. Погорельский « Чѐрная курица , или
Подземные жители».
В.М. Гаршин « Attalia princec»

П.П.. Бажов « Медной горы Хозяйка»
И.С.Тургенев . Рассказ
« Муму»
Л.Н.Толстой . Рассказ.
« Кавказский пленник»
И.А. Крылов.
Басни « Квартет», « Осѐл и Соловей», « Поэзия конца XIX – начала XX вв.
Лебедь , Щука и Рак», « Ворона и Лисица». А.К. Толстой , Я. П. Полонский.
С.А.Есенин Стихотворения
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« Гой ты, Русь, моя родная»…
« Песня о собаке».
А.П.Платонов. Рассказ
« Никита».
А.Т. Твардовский Стихотворение
« Рассказ танкиста»

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения.
Б.Л. Пастернак. Стихотворения.
Д. Хармс. Стихотворения.
И. Бунин.
Кедрин Алѐнушка.

Художественная проза о человеке и
природе, их взаимоотношениях,
Пришвин М.М.
К.Г. Паустовский . Сказка
« Тѐплый хлеб», « Заячьи лапы».
В.П. Астафьев « Белогрудка»

Проза о детях
В.Г. Короленко» В дурном обществе»,
В.П. Астафьев « Васюткино
Озеро»

Литература народов России
Г. Тукай Стихотворения.
Р. Гамзатов . Стихотворения.

Зарубежная литература
Р.Л. Стивенсон . Баллада
« Вересковый мѐд»

Д.Дефо « Приключения Робинзона Крузо»
Г.Х.Андерсен Сказка
«Снежная королева»

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза: Х.К. Андерсен
Сказки « Стойкий оловянный солдатик» ,
Гадкий утѐнок» .
Сказки Ш Перро и В.Г. Гауфа.
Д. Свифт « Путешествие Гулливера»

Зарубежная проза о детях и
подростках:
М. Твен « Приключения Тома Сойера»
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6 класс
А

В

С

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература
Русская летопись. «Повесть временных
лет». «Сказание о Белгородском киселе»

Русский фольклор
Обрядовый фольклор.
Произведения календарного
обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни.
Пословицы и поговорки. Пословицы и
поговорки как малые жанры фольклора.
Загадки

Загадка как малый жанр
фольклора.

И.А.Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей»

А. С. Пушкин.
«Узник», «Зимнее
А.С. Пушкин «Дубровский» (1832 — утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога»
1833)
«Повести
Белкина».
«Барышня«Зимняя дорога»
крестьянка»

Поэзия пушкинской эпохи
Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..»,
«Чудный град...»;
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М.Ю.Лермонтов. «Тучи», « «Утѐс».

М.Ю, Лермонтов
«Листок», «На севере диком стоит
одиноко...», «Три пальмы»
Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»,
«Листья», «С поляны коршун поднялся...»
А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку
завесила...», «Ещѐ
майская
ночь»,
«Учись у них — у дуба, у берѐзы...».

Поэзия 2-ой половины XIXв.
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых
тучи...», «Посмотри — какая мгла...»; А.
К. Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы».

Н. А. Некрасов. «Железная дорога».
Н. С. Лесков.
часах»

«Левша», «Человек на

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»,
«Пересолил», «Лошадиная фамилия».
А.А.Блок «Летний вечер»,
безумно за окном...»;

«О,

как Проза конца XIX – начала XX вв
А. И. Куприн. «Чудесный доктор».
А. С. Грин. «Алые паруса»
А. А. Ахматова. «Перед весной бывают
дни такие...»;
С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и да- Художественная проза о человеке и
природе, их взаимоотношениях,
ли...», «Пороша»;
М. М. Пришвин. «Кладовая солнца».
А.П.Платонов . «Неизвестный цветок»,
«Цветок на земле», «Корова».
Проза о детях
В. П. Астафьев. «Конь с розовой
В.М.Шукшин «Критики», «Чудик»,
13

«Срезал»

гривой».
В. Г. Распутин. «Уроки французского».
Ф. А. Искандер. «Тринадцатый
подвиг Геракла».
Поэзия 2-й половины ХХ в.,
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша,
дороги Смоленщины...».
Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...
Н. Рубцов. «Звезда полей», «Листья
осенние», «В горнице».

Литература народов России
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга».
К. Кулиев. «Когда на меня навалилась
беда...», «Каким бы ни был малым мой
народ...».
Зарубежная литература
Гомер. «Илиада»,
менты).

«Одиссея»

(фраг-

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по
выбору)

Зарубежный фольклор, легенды,
баллады, саги, песни
Мифы Древней Греции. Подвиги
Геракла: «Скотный» двор царя Авгия».
«Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» (1943)

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза и поэзия :
Ф. Шиллер. «Перчатка»
Зарубежная новеллистика.
П. Мериме. «Маттео Фальконе»
Зарубежная проза о животных и
взаимоотношениях человека и природы
Э. Сетон – Томпсон. «Домино»

7 класс
А

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».

В
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература
«Повесть временных лет» «Поучение
Владимира Мономаха».
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских»
М.В.Ломоносов
«К статуе Петра» .
«Ода на день восшествия …»
Г.Р. Державин. «Признание», «На
птичку»
А.С. Пушкин Поэма «Полтава» (1828),
«Медный всадник» (1833) (Вступление)

С
Русский фольклор
Былина «Вольга и Микула Селянинович».
Былина «Илья Муромец и Соловей
Разбойник
Пословицы и поговорки

Трагедия «Борис Годунов» (сцена в Чудовом
монастыре)
М.Ю. Лермонтов
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Стихотворения «Молитва» , «Когда волнуется
желтеющая нива…»

Н.А.Некрасов.

Поэма «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова» (1837),
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»
Н.А.Некрасов.

Стихотворения «Несжатая полоса», Поэма «Русские женщины,» Стихотворение
«Вчерашний день, часу в шестом…»
«Еду ли ночью по улице тѐмной…», «В
больнице».

И.С.Тургенев
Рассказ «Бирюк»
Стихотворения в прозе. «Русский язык»,
«Близнецы», «Два богача»

Поэзия 19 века
Стихотворения о природе

В.А. Жуковского «Приход весны», А.К.
Толстого «Край ты мой, родимый край»,
М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, «Благовест», И.А. Бунина «Родина».

как
один
мужик
двух
генералов
прокормил», «Дикий помещик».
Л.Н.Толстой Повесть «Детство»
А.П.Чехов
Рассказ
«Хамелеон».
«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня»
В.В.Маяковский
Стихотворения «Послушайте», «Хорошее
отношение к лошадям», «Скрипка и немножко
больше»,
«Необычайное
приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче»

А.П.Платонов

Проза конца XIX – начала XX вв
И.А. Бунин «Цифры», «Лапти»
М.Горький «Детство», Рассказ «Старуха
Изергиль»
Л. Андреев. Рассказ «Кусака».

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,

Рассказ «Юшка». Рассказ «В прекрасном и Стихи В. Брюсова «Первый снег»,
яростном мире»
Ф.Сологуба «Забелелся туман за рекой» ,
Н. Заболоцкого « Я воспитан природой
суровой», Н. Рубцова «Тихая моя Родина»
С. Есенина « Топи да болота»

Проза о Великой Отечественной
16

войне,
Е.Носов Рассказ «Кукла».,«Живое пламя».

Художественная проза о человеке и
природе, их взаимоотношениях,
Ф.Абрамов Рассказ «О чѐм плачут
лошади»

Проза о детях
Ю.П.Казаков Рассказ «Тихое утро».

Проза и поэзия о подростках и для
подростков последних десятилетий
авторов-лауреатов премий и
конкурсов
А. Жвалевский, Е. Пастернак «Хочу в
школу», «Время всегда хорошее»

Зарубежная литература
Дж. Г. Байрон Стихотворение «Ты
кончил жизни путь…».
Р. Бернс Стихотворение «Честная
бедность»
Японские трехстишия ( хокку)

Зарубежная литература
Эдгар По. Рассказ «Лягушонок»
О. Генри. Рассказ «Дары волхвов»

Зарубежная проза о детях и
подростках, например:
Рей Бредбери «Каникулы

8 класс
А

В
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература
Житие Александра Невского (фрагменты).
Повесть «Шемякин суд»

С
Русский фольклор
В мире русской народной песни.
Частушки.
17

Предания «О Пугачеве», «О
покорении Сибири Ермаком»
Д.И.Фонвизин «Недоросль»
А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

Н.В.Гоголь «Ревизор»

Басня И.А.Крылова «Обоз»
А.С. Пушкин. Стихотворения «Туча»,
«К***» и «19 октября»,
«Цветы последние милей...»
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»
Стихотворение «Осень»
Н.В. Гоголь Повесть «Шинель»

Поэзия пушкинской эпохи
Дума «Смерть Ермака» К.Ф.Рылеева

Ф.И. Тютчев – «Осенний вечер»
А.А. Фет «Первый ландыш»
И.С.Тургенев «Певцы», «Ася»
Н.С.Лесков. Рассказ «Старый гений»
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман «История
одного города» (отрывок)
Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала»
А.П.Чехов Рассказ «О любви»
А.А.Блок. Стихотворение «Россия»

Проза конца XIX – начала XX вв
И.Бунин. Рассказ «Кавказ»
С.А.Есенин.
Историческая
поэма А.И.Куприн Рассказ «Куст сирени»
«Пугачев»
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».
М.А.Осоргин Рассказ «Пенсне»
М.М.Зощенко Рассказ «История болезни»
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
А.Т. Твардовский Поэма «Василий
И.Ф. Анненский «Снег»
Теркин»
Н.А.Оцуп «Мне трудно без России…»,
З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»;
18

Дон-Аминадо «Бабье лето»,
И.А.Бунин «У птицы есть гнездо…»
Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,
Н.М.Рубцов «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия…»
Проза о Великой Отечественной
войне,
Б.Васильев. Экспонат №
Стихи и песни о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
М.В.Исаковский «Катюша», «Враги
сожгли родную хату»; Б.Ш.Окуджава
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не
поют»
А.И.Фатьянов «Соловьи»;
Л.А.Ошанин «Дороги»; Лирические и
героические песни о ВОв
Проза о детях
Виктор Петрович Астафьев
«Фотография, на которой меня нет»
Поэзия 2-й половины ХХ в.,
Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке»,
«Уступи мне, скворец, уголок…»
Проза русской эмиграции
И. С.Шмелев Рассказ «Как я стал
писателем»
Зарубежная литература
19

В.Шекспир «Ромео и Джульетта»

В.Шекспир Сонеты
Ж-Б. Мольер Комедия «Мещанин во
дворянстве»

Зарубежная романистика, например,
Вальтер Скотт. Исторический роман
«Айвенго»
Современная зарубежная проза,
например:
Д.Лоури. Дающий

Тематические планирование
5 класс
№
1

2
3
4
5
6
7

Тема раздела, тема урока
Художественная литература как учебный предмет. Знакомство с учебником-хрестоматией.
Книга и ее роль в духовной жизни человека
Фольклор- устное народное творчество.
Малые жанры русского фольклора
Детский фольклор.
Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский характер сказок. Сказки о животных,
волшебные, бытовые сказки.
Сказка «Царевна-лягушка» как волшебная сказка.
Сказка «Царевна-лягушка». Сказка о мудрости и красоте.
Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Тема мирного труда и защиты родной земли. Жанр, композиция,

Количество
часов
1
13
2
1
1
1
1
2
20

8
9
10
11

12
13
14
15

герой.
Сказки о животных и бытовые сказки. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
Бытовые сказки. «Солдатская шинель».
В/ч Сказочники. Русские народные сказки.
В/чтение. Пересказ русских народных сказок.
Урок развития речи. Обучение сочинению по теме : «Сказки»:
- «Мой любимый герой народной сказки»,
- Почему я люблю читать сказки?»
- Добро и зло в народных сказках
Контрольная работа по сказкам
Раздел «Из древнерусской литературы» (2)
Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как литературный памятник.
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Раздел «Из русской литературы XVIII века» (1)

М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и литературная деятельность. «Случились вместе два
Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.
Роды и жанры литературы.
Из русской литературы XIX века.
17 Басня, аллегория, эзопов язык. Истоки басенного жанра. (Эзоп, Лафонтен, баснописцы 18 века)
Русские басни.
18 И.А.Крылов. Слово о баснописце .Басня «Волк и Ягненок», «Ворона и лисица»
19 Урок внеклассного чтения. Басенный мир Крылова.
16

20.
21
22
23
24.
25

Жанр баллады. Баллада В. А. Жуковского «Кубок».
Рр Чтение и обсуждение произведения. Благородство и жестокость героев баллады.
В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Жуковский-сказочник. Сказка «Спящая царевна». Герои
литературной сказки.
Детство А. С. Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне», «У лукоморья дуб зелѐный…»(отрывок из поэмы
«Руслан и Людмила»). Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок.
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Помощники царевны. Красота внешняя и внутренняя.
Королевич Елисей. Победа добра над злом.
Урок развития речи. Ритм. Риф-ма. Строфа Рифма, способы рифмовки. Ритм, стихотворная и прозаическая речь.
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». Чтение и

1
1
1
2

1
1
1

1

52
2
2
1
1
1
2
2
1
1
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26
27.
28.
29
30
31

32
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39
40
41.
42.
43.
44.

обсуждение произведения.
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». Чтение и
обсуждение произведения.
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». Чтение и
обсуждение произведения.
В. М. Гаршин. Сказка «Attalea princes». Любовь к природе, стремление к независимости, свободолюбие.
Рр Развѐрнутые ответы на поставленные писателем вопросы.
М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности. Стихотворение «Парус». Историческая основа
произведения. Чтение и изучение произведения. Патриотический пафос произведения
Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения в создании образа простого солдата-«Бородино»
Н. В. Гоголь: детство, годы учения, начало литературной деятельности. «Заколдованное место» - повесть из
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народные предания – основа повести. Н.В.Гоголь. Сюжет повести
«Заколдованное место». «Майская ночь»...
Н.В. Гоголь «Ночь перед рождеством».
Н. А. Некрасов: детство и начало литературной деятельности, «На Волге». Картины природы и жизни народа.
Раздумья поэта о судьбе народа.
«Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Образ русской крестьянки.
Роль сравнений, эпитетов в создании образа русской женщины.
Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». Картины детства и окружающего мира.
И. С. Тургенев: детство, начало литературной деятельности. «Муму». Историко-культурный контекст рассказа.
Портрет Герасима.
«Муму». История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и Муму.
«Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение Герасима в деревню.
Духовные и нравственные качества Герасима. Протест героя против отношений барства и рабства. Сравнение,
гипербола.
Рр Подготовка к сочинению по рассказу «Муму». Тургенев- мастер пейзажа.
Классное сочинение по рассказу на одну из тем: «Что воспевает Тургенев в образе Герасима?», «Друзьяи враги
Герасима», «В чем вина и беда барыни?»
Стихи А. А. Фета. Красота природы. Стихотворение «Шѐпот», «Как беден наш язык».
Л. Н. Толстой: Рассказ о писателе. «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. Жилин и
горцы.
Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристике героев.
Любимый рассказ Толстого. Смысл заглавия. Роль картин природы. Особенности языка.Краткость и

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
2
1
2

1
1
2
1
2
1
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выразительность языка рассказа. Рассказ как эпический жанр. Сюжет, композиция, идея произведения.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52

53.
54.
55

56.
57.
58.
59.
60.

61.

Обучение сочинению по расказу «Кавказский пленник»: «Друзья и враги пленного Жилина», «Жилин и
Костылин: разные судьбы»
А. П. Чехов: детство, начало литературной деятельности. «Хирургия». Чтение и изучение произведения.
Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор.
В/ч Юмористические рассказы А. П. Чехова.
Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Есть в осени
первоначальной».
Образы русской природы в поэзии. И. С. Никитин, А. Н. Майков, И. С. Никитин, И. З. Суриков, А.Н. Плещеев
Анализ стихотворения.
В/ч Моѐ любимое стихотворение о природе.
И. А. Бунин «Косцы». «Дивная прелесть» и «очарование» песен косцов.
В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». Работа над I и II
главами повести. Рассказчик, от имени которого ведѐтся повествование, его жизнь в родном доме после смерти
матери. Образ серого равнодушного города.
«В дурном обществе». Работа над III-VI главами повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей:
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций.
Глава «Кукла» - кульминация повести. Повесть как эпический жанр.
Рр Подготовка к сочинению «Путь Васи к правде и добру».
С. А. Есенин: детство, начало литературной деятельности. Стихи о Родине. «Гой ты, Русь моя родная». «Песня о
собаке».
Литература 20-го века
П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка». Чтение и изучение произведения.
Отличие сказа от сказки.
Вч «Малахитовая шкатулка». Сказы П. П. Бажова.
К. Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Тѐплый хлеб» Чтение и изучение произведения. Герои сказки.
Нравственные уроки сказки.
«Заячьи лапы». Сюжет и композиция рассказа. Мысль автора об ответственности человека перед природой.
Рр Умение видеть необычное в обычном. Лиризм описаний. Выразительность и красочность языка.
С. Я. Маршак: краткий рассказ о писателе. Жанр пьесы. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Чтение и изучение
произведения. Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки. Сказки
народные и литературные.
А. П. Платонов. Детство, начало литературной деятельности писателя. Рассказ «Никита». Чтение и изучение

2
1
2
1
3
2
1
1

2
1
2
15
2
1
1
2
2

2
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62.

63.

64.
65.

66.

67.
68.
69.
70

71

произведения. Главный герой рассказа. Одухотворение природы. Жизнь как борьба добра и зла. Тема
человеческого труда.
В. П. Астафьев. Детство писателя. Автобиографичность произведений. Рассказ «Васюткино озеро». Чтение и
изучение произведения. Мужество, терпение, любовь к природе, знание природы, находчивость главного героя.
Поведение Васютки в лесу. Открытие нового озера.
«Васюткино озеро». Становление характера Васютки через преодоление испытаний, сложных жизненных
ситуаций.
Рр Подготовка к сочинению «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит».
Вч В. П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка».
Поэты о Великой Отечественной войне.
Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А. Т. Твардовский. Баллада «Рассказ танкиста». Подвиг
бойцов крепости-героя Бреста. К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете».
Рр Великая Отечественная война в жизни моей семьи.
Писатели и поты XX века о Родине, родной природе и о себе.
«Родина неяркая моя» в стихотворениях И. А. Бунина, Д.Б. Кедрина, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, ДонАминадо. Картины природы.
Писатели улыбаются.
Игры «кавказских пленников» и «робинзонов» в рассказах С. Чѐрного. Песня-шутка Ю. Кима «Рыба-кит».
Из зарубежной литературы.
Р. Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мѐд. Подвиг героя во имя сохранения тайны предков, их традиций.
Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Чтение и изучение произведения. Смелость,
мужество, находчивость главного героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Х. К. Андерсен: страницы биографии. «Снежная королева»: реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда.
Мужество Герды в поисках Кая. Помощники Герды. Близость произведения к народной сказке. Победа добра,
любви и дружбы. «Стойкий оловянный солдатик». «Гадкий Утѐнок».
М.Твен «Приключения Тома Сойера». Шарль Перро и В.Г. Гауф. Сказки. Д. Свифт «Путешествия Гулливера».
Подведение итогов года. Рекомендации по чтению на лето
Итого

1

2

2
3
2

3
3
3
3
12
2
3
4

3

105

24

6 класс

Наименование раздела

Наименование тем

Количес
тво
часов

Введение (1ч)

Урок 1. Художественное произведение,
автор,
герои. Художественное 1час
произведение. Содержание и форма. Автор и герои. Прототип. Выражение авторской
позиции. Диагностика уровня литературного развития учащихся

Устное народное творчество (4 ч). Обрядовый
фольклор. Пословицы и
поговорки. Загадки

Урок 2. Обрядовый фольклор. Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения 1час
календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. Обрядовые
песни в актѐрском исполнении (1 ч)
Урок 3. Пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора. 1час
Их народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность, прямой и
переносный смысл. Многообразие тем пословиц и поговорок (1 ч)
Урок 4.
Загадки
(урок внеклассного чтения 1). Загадка как малый жанр 1час
фольклора. Разнообразие
загадок.
Метафоричность и иносказательный смысл.
Афористичность загадок (1ч)
Урок 5. Урок-посиделки «Русский фольклор» (урок развития речи 1). Подготовка 1час
к письменному ответу на проблемный вопрос (1ч)

Из древнерусской литературы (1 ч). «Повесть
временных лет». «Сказание о Белгородском киселе»

Урок
6.
Русская
летопись.Развитие представлений о русских летописях. 1час
Исторические события и вымысел. Отражение народных идеалов (патриотизма, ума,
находчивости) в летописях. «Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе» Фрагменты летописных сказаний в актѐрском исполнении (1ч)
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Из литературы XVIII века Урок7. Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха». Краткий рассказ о баснописце. «Муха»: 1час
(1 ч). Русские басни. И. И. противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Развитие понятий об аллегории и морали. Особенности
литературного
Дмитриев. «Муха»
языка XVIII столетия. Басня в актѐрском исполнении (1 ч)
Из литературы XIX века Урок 8. И. А. Крылов. «Осѐл и Соловей». Краткий рассказ о писателе-баснописце. Роль 1час
самообразования в формировании его личности. Комическое изображение
(50 ч).
невежественного судьи, не понимающего истинного искусства. Развитие понятия об
И.А.Крылов. «Листы и аллегории и морали. Басня в актѐрском исполнении (1ч)
Корни», «Ларчик», «Осѐл и
Урок 9. И. А. Крылов. «Листы и Корни». Крылов о равном участии власти и народа в 1час
Соловей» и другие басни
достижении общественного блага. Басня в актѐрском исполнении (1ч)
(4ч.)
Урок 10. И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих пороков в басне. Критика 1час
мнимой «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня в актѐрском исполнении (1 ч)
Урок 11. Русские басни (урок развития речи 2). Конкурс инсценированной басни. Под- 1час
готовка к домашнему письменному ответу на проблемный вопрос (1 ч)
А. С. Пушкин.
«Узник»,
«Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога» и
другие стихотворени
«Барышнякрестьянка».
«Дубровский». Двусложные
размеры стиха (ямб, хорей).
Развитие
понятий
об
эпитете,
метафоре,
композиции.
Начальные

Урок 12. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 1час
Дружба
Пушкина
и
Пущина. Светлое чувство дружбы — помощь в суровых
испытаниях. «Чувства добрые» в стихотворении. Жанр стихотворного послания, его
художественные особенности. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 13. А. С. Пушкин. «Узник». «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений 1час
поэта. Антитезы в стихотворении. Народно-поэтический колорит стихотворения. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 14. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека, природы и 1час
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
стихотворения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. Стихотворение в
актѐрском исполнении (1ч)
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представления о стихот- Урок 15. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в 1час
лирике Пушкина (урок внеклассного чтения 2). Приметы зимнего пейзажа, навевающие
ворном послании. (15ч.)
грусть в стихотворении «Зимняя дорога». Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности
любимой подруги. Тема жизненного пути в стихотворениях о дороге. Развитие
представлений об эпитете, метафоре, композиции как средствах создания художественных
образов (1 ч)
Урок 16. А. С. Пушкин. Двусложные размеры стиха (урок развития речи 3). Двуслож- 1час
ные и трехсложные размеры стиха, поэтическая интонация. Подготовка к письменному
ответу на проблемный вопрос (1ч)
Урок 17. А. С. Пушкин. «Дубровский»: Дубровский-старший и Троекуров. История 1час
создания романа. Картины жизни русского барства. Троекуров и его крепостные. Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Характеры помещиков. Фрагменты
романа в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 18. «Дубровский»: бунт крестьян.
Причины и следствия бунта крестьян. 1час
Анализ эпизода «Пожар в Кистенѐвке». Роль эпизода в романе (1 ч)
Урок 19. «Дубровский»: история
любви. Романтическая история любви Владимира 1час
Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям (1ч)
Урок 20. «Дубровский»: протест Владимира Дубровского.Образ
Дубровского. Его протест против беззакония и несправедливости (1ч)

Владимира 1час

Урок 21. «Дубровский»: композиция романа. Развитие понятия о композиции лите- 1час
ратурного произведения. Роль композиционных элементов в понимании произведения, в
выражении авторской позиции (1ч)
Уроки 22—23. «Дубровский»: моѐ понимание романа Пушкина (уроки контроля). Под- 2 часа
готовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов (2 ч)
Урок 24. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои. 1час
Понятие о книге (цикле) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. Особенности сюжета и система героев повести. Фрагменты повести
в актѐрском исполнении (1 ч)
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Урок 25. «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести. Приѐм антитезы в 1час
сюжетно-композиционной организации повести. Пародирование романтических тем и
мотивов. «Лицо» и «маска» героев. Роль случая в композиции повести (1ч)
Урок 26. «Повести Белкина»: проблемы и герои (урок внеклассного чтения 3). Сюжеты 1час
и герои «Повестей Белкина». Автор и рассказчик. «Повести Белкина» в иллюстрациях.
Кинофильмы на сюжеты повестей (1ч)
М.Ю.Лермонтов. «Тучи»,
«Листок», «На севере диком
стоит
одиноко...»,
«Утѐс», «Три пальмы» и
другие
стихотворения.
Начальные представления о
поэтической
интонации.
Развитие представлений о
балладе, антитезе. Трѐхсложные размеры стиха
(дактиль,
амфибрахий,
анапест)(6ч.)

Урок 27. М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Краткий рассказ о поэте (детство, ученические годы, 1час
начало творчества). Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой
им родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Понятие о поэтической интонации. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 28. М. Ю. Лермонтов. «Три
пальмы».
Нарушение красоты и гармонии 1час
человека с миром. Развитие представлений о балладе. Стихотворение в актѐрском
исполнении (1 ч)
Урок 29. М. Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной композиционный приѐм 1час
стихотворения. Тема одиночества и изгнанничества. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 30. М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «На севере диком стоит одиноко...». Лирические 1час
персонажи стихотворений и их символический характер. Особенности выражения темы
одиночества. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Уроки 31-32. М. Ю. Лермонтов. Лирика (урок развития речи 5). Трѐхсложные (дактиль, 1час
амфибрахий, анапест) размеры стиха. Подготовка к сочинению по анализу одного
стихотворения М. Ю. Лермонтова (2 ч)

И. С. Тургенев.
«Бежин
луг». Развитие представлений о пейзаже и портретной
характеристике
персонажей (4ч.)

Урок 33. И. С. Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика. Образ автора, его 1час
сочувственное отношение к крестьянским детям. Образ рассказчика (1 ч)
Урок 34. «Бежин луг»: образы крестьянских детей. Портреты и рассказы мальчиков, их 1час
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Развитие представлений о портретной характеристике персонажей (1ч)
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Урок 35. «Бежин луг»: картины природы. Роль картин природы в рассказе. Развитие 1час
представлений о пейзаже в литературном произведении (1ч)
Урок 36. И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника» 1час
(урок внеклассного чтения 4).Сюжеты и герои «Записок охотника». Мастерство автора в
изображении портретных и пейзажных элементов композиции рассказов (1 ч)
Ф. И. Тютчев. «Неохотно и
несмело...», «Листья», «С
поляны
коршун
поднялся...» (3ч.)

Урок 37. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». Краткий рассказ о поэте (детство, нача- 1час
ло литературной деятельности). Передача сложных, переходных состояний природы,
созвучных противоречивым чувствам в душе поэта. Сочетание космического масштаба и
конкретных деталей. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 38. Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся»

1час

Урок 39. Ф. И. Тютчев. «Листья». Динамические картины природы. Передача сложных, 1час
переходных состояний природы. Листья как символ краткой, но яркой жизни.
Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
А. А. Фет. «Ель рукавом
мне тропинку завесила...»,
«Ещѐ
майская
ночь»,
«Учись у них — у дуба, у
берѐзы...». Развитие понятия о пейзажной лирике.
Развитие понятия о звукописи (4ч)

Урок 40. А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». Краткий рассказ о поэте 1час
(детство, начало литературной деятельности).
Особенности изображения природы.
Жизнеутверждающее начало. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация
конкретной детали. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 41. А.А.Фет. «Ещѐ майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и 1час
любви. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Развитие понятия о
пейзажной лирике. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок 42. А. А. Фет. «Учись у них — у дуба, у берѐзы...».Природа как естественный 1час
мир истинной красоты, как мерило нравственности. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи. Краски и звуки в пейзажной лирике. Развитие понятия о звукописи.
Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)
Урок
43.
к домашнему

Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика (урок развития речи 6). Подготовка 1час
анализу лирики Ф. И. Тютчева и А. А. Фета (1ч)
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Н. А. Некрасов. «Железная
дорога». Развитие понятия
о пейзажной лирике. Развитие понятия о звукописи.
Начальные представления о
строфе (2ч.)

Урок
44.
Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: автор и народ. Краткий рассказ о 1час
поэте (детство, начало литературной деятельности). Картины подневольного труда.
Величие народа — созидателя материальных и духовных ценностей. Мечта поэта о
«прекрасной поре» в жизни народа. Стихотворение в актѐрском исполнении (1ч)

Урок контроля (1ч.)

Урок 46. Урок контроля. Контрольная работа по творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. 1час
Тютчева, А. А. Фета (1 ч)

Н. С. Лесков.
«Левша»,
«Человек на часах» (для
внеклассного
чтения).
Развитие понятия о сказе.
Понятие об иронии (4ч.)

Урок 47. Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть. Краткий рассказ о писателе (детство, 1час
начало литературной деятельности). Развитие понятия о сказе. Гордость писателя за
народ, его трудолюбие, талант, патриотизм.

Урок 45. Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения. 1час
Значение эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и фантастических картин, диалогспор. Значение риторических вопросов. Начальные представления о строфе (1 ч)

Урок 48. «Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. Особенности языка сказа: коми- 1час
ческий эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией (1ч)
Урок 49. «Левша» (урок развития речи 7). Подготовка к письменному ответу на про- 1час
блемный вопрос (1 ч)
Урок 50. Н. С. Лесков. «Человек на часах» (урок внеклассного чтения 5). Сюжет и 1час
герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения (1ч)

А. П. Чехов. «Толстый и
тонкий» и другие рассказы
(для внеклассного чтения).
Развитие
понятия
о
комическом и комической
ситуации (3ч.)

Урок 51. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои рассказа. Краткий рассказ о писателе 1час
(детство, начало литературной деятельности). Система образов рассказа. Разоблачение
лицемерия в рассказе (1 ч)
Урок 52. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе. Речь

1час

героев и художественная деталь как источники юмора. Развитие понятия о комическом и
комической ситуации (1ч)
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Урок 53. А. П. Чехов. Рассказы (урок внеклассного чтения 6). Рассказы Антоши 1час
Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и др. Сюжеты и герои. Способы выражения
комического (1 ч)
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П. Полонский. «По горам две
хмурых тучи...», «Посмотри
— какая мгла...»; Е. А.
Баратынский.
«Весна,
весна!..», «Чудный град...»;
А. К. Толстой. «Где гнутся
над омутом лозы(1ч.)

Урок 54. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П. Полон- 1час
ский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри — какая мгла...». Краткий рассказ о
поэте. Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Лирика как род литературы. Стихотворение в актѐрском исполнении . Е. А. Баратынский.
«Весна, весна!..», «Чудный град...». А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Пейзажная лирика как жанр. Художественные средства, передающие различные состояния
природы и человека в пейзажной лирике.

Из русской литературы Урок 57. А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писа- 1час
теле. Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип
XX века (26 ч).
Н. И. Пирогов (1ч)
А. И. Куприн. «Чудесный
1час
доктор». Понятие о рож- Урок 58. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.
дественском рассказе (2ч.)
Тема служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе (1ч)
А. С. Грин. «Алые паруса» Урок 59. А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность. Краткий рассказ о 1час
писателе. Понятие о жанре феерии. Жестокая реальность и романтическая мечта. Образ
(2ч)
Лонгрена. Жители Каперны. Победа романтической мечты над реальностью жизни.
Фрагменты повести в актѐрском исполнении (1 ч)
Урок 60. «Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная чистота главных героев. Авторская 1час
позиция в произведении (1 ч)
Вн./чт.Урок 61. Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о 1час
Михаил
Михайлович
Пришвин. писателе.«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина
природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши
«Кладовая солнца»(2ч).
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Вн./чт Урок 62. Михаил Михайлович Пришвин «Кладовая солнца». 1час
Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне,
растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия
произведения.Теория литературы. имволическое содержание пейзажных образов.
А. П. Платонов. «Неиз- Урок 63. А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. Краткий 1час
вестный цветок», «Цветок рассказ о писателе. Прекрасное вокруг нас. Символическое содержание пейзажных
на земле» и другие рас- образов. Развитие понятия об образе-символе. Сказка в актѐрском исполнении (1ч)
сказы (для внеклассного Урок 64. А. П. Платонов. Рассказы
«Цветок
на
земле», «Корова» и др. (урок 1час
чтения) (2ч.)
внеклассного чтения 7). Сюжеты и герои рассказов. «Ни на кого не похожие» герои А. П.
Платонова. Их внутренний мир, доброта и милосердие (1ч)
Стихи русских поэтов о
Великой Отечественной
войне.
К. М. Симонов.
«Ты
помнишь,
Алѐша,
дороги Смоленщины...». Д.
С. Самойлов. «Сороковые»,
Н. И. Рыленков. «Бой шел
всю ночь... (2ч)

Урок 65. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины...». Краткий 1час
рассказ о поэте-фронтовике. Трудные солдатские будни. Скорбная память о павших на
полях сражений. Своеобразие образа родины и чувство любви к ней, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. Образ русского народа. Стихотворение и
песня в актѐрском исполнении (1 ч)

В. П. Астафьев. «Конь с
розовой
гривой».
Развитие представлений о
речевой
характеристике
героев. Понятие о героеповествователе (3ч.)

Урок 67. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои. Краткий рассказ о 1час
писателе (детство, юность, начало творческого
пути).
Изображение жизни и быта
сибирской деревни в предвоенные годы. Яркость и самобытность героев рассказа (1ч)

Урок 66. Д. С. Самойлов. «Сороковые». Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...» Краткий 1час
рассказ о поэтах-фронтовиках. Образы и картины военного времени. Антитеза молодости
и войны. Звукописные образы. Актѐрское чтение стихотворения (1ч)

Урок 68. «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. Нравственные 1час
проблемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. Особенности использования
народной речи. Юмор. Речевая характеристика героев. Герой-повествователь (1ч)
Урок 69. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» (урок развития речи 8). Подготовка 1час
к домашнему письменному ответу на проблемный вопрос (1 ч)

В. Г. Распутин. «Уроки Урок 70. В. Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности послевоенного времени. 1час
французского».
Развитие Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). Отражение в
повести трудностей военного времени. Герой рассказа и его сверстники. Фрагменты рас32

понятий о рассказе и сю- сказа в актѐрском исполнении (1ч)
жете. Герой-повествователь
Урок 71 «Уроки французского»: стойкость главного героя.Жажда знаний, нравственная 1час
(3ч.)
стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою (1 ч)
Урок 72. В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница
Лидия 1час
Михайловна.Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная
проблематика рассказа. Развитие понятий о рассказе и сюжете. Герой-повествователь (1 ч)
В. М. Шукшин. «Критики»
и
другие
рассказы:
«Чудик», «Срезал» (для
внеклассного чтения)(2ч.)

Урок 73. В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. Краткий рассказ о 1час
писателе. Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним
незащищѐнности. Особенности героев-«чудиков», правдоискателей, праведников (1ч)

Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Развитие понятия о юморе
(2ч.)

Урок 75. Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. 1час
Краткий рассказ о писателе. Влияние учителя на формирование детского характера. Образ
учителя и его воспитанников. Картины школьной жизни

Урок контроля (1час)

Урок 77. Классное сочинение по произведениям В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. 1час
А. Искандера (по выбору)

Урок 74. В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал» (урок внеклассного чтения 8). Образы 1час
«странных» героев. Их открытость миру, стремление принести людям радость, наивность,
детский взгляд на мир. Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос (1 ч)

Урок 76. «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Развитие понятия о юморе. 1час
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Роль

Родная природа в русской Урок 78. Родная природа в русской поэзии XX века. А. А. Блок. «Летний вечер», «О, 1час
как безумно за окном...».Краткий рассказ о поэте. Поэтизация родной природы. Средства
поэзии XX века.
создания поэтических образов. Актѐрское чтение стихотворений. С. А. Есенин. «МелА. А. Блок. «Летний вечер», колесье. Степь и дали...», «Пороша». Краткий рассказ о поэте. Чувство любви к родной
«О,
как
безумно
за природе и родине. Способы выражения чувств в лирике С. А. Есенина. Стихи и песни на
окном...»; С. А. Есенин. стихи С. А. Есенина в актѐрском исполнении. А. А. Ахматова. «Перед весной бывают
дни такие...». Краткий рассказ о поэте. Поэтизация родной природы. Связь ритмики и
«Мелколесье. Степь и дамелодики стиха с эмоциональным состоянием лирической героини
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ли...», «Пороша»; А.А.Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие...»; Н. М.
Рубцов. «Звезда полей»,
«Листья
осенние»,
«В
горнице».
Развитие
представлений о лирическом герое (4ч.)

Урок 79. Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная. Краткий рассказ о 1час
поэте. Образы и картины стихотворения. Тема родины в стихотворении. Ритмика и
мелодика стихотворения. Стихотворение в актѐрском исполнении

Урок контроля (1час)

Урок 82. Классное сочинение по произведениям
родине и родной природе (урок развития речи 10)

Урок 80 Н.М.Рубцов. «Листья осенние», «В горнице»: человек и природа (урок вне- 1час
классного чтения 9). Человек и природа в «тихой» лирике поэта. Отличительные черты
характера лирического героя. Развитие представлений о лирическом герое
Урок 81.
Урок-праздник (урок развития речи 9). Родная природа в лирике русских 1час
поэтов XIX и XX веков
русских поэтов XIX и XX веков о 1час

Из литературы народов Урок 83. Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к 1час
своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего
России (2 ч).
народа. Книга в жизни человека — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное
Г. Тукай. «Родная дерев- сердце», «радостная душа»
ня», «Книга». К. Кулиев.
Урок 84. К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым 1час
«Когда на меня навали- мой народ...». Слово о балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления
лась беда...», «Каким бы ни любых испытаний и ударов судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия
был малым мой народ...». народа. Народ и его язык. Поэт — вечный должник своего народа
Общечеловеческое
и
национальное в литературе
разных народов (2ч.)
Мифы Древней
Из зарубежной литерату- Урок 85. Мифы народов мира.
«Скотный двор царя Авгия». Понятие о мифе
ры (17 ч).

Греции. Подвиги

Геракла: 1час

Мифы народов мира. Урок 86. Подвиги Геракла: воля богов — ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и 1час
«Подвиги
Геракла» и другие подвиги Геракла. Отличие мифа от сказки
другие
древнегреческие Урок 87. Древнегреческие мифы (урок внеклассного чтения 10)
1час
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мифы (для внеклассного
чтения). Геродот. «Легенда
об Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Отличия мифа от
сказки. Понятие о героическом эпосе (7ч.)

Урок 88. Геродот. «Легенда об Арионе». Слово о писателе и историке. Жизненные 1час
испытания Ариона и его чудесное спасение. Воплощение мифологического сюжета в
стихотворении А. С. Пушкина «Арион»
Урок 89. Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма.Краткий рассказ о Гомере. 1час
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны и мирной жизни. Понятие о героическом эпосе
Урок 90. Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. Стихия Одиссея — борь- 1час
ба, преодоление препятствий, познание неизвестного. На острове циклопов. Полифем.
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея
Урок 91. Гомер. «Одиссея» (урок внеклассного чтения 11).«Одиссея» — песня о 1час
героических
подвигах,
мужественных героях. Одиссей и сирены. Расправа над
женихами Пенелопы. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец

М. Сервантес Сааведра. Урок 92. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом 1час
«Дон Кихот». Понятие о мире. Слово о писателе. Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нѐм. Сражение с ветряными мельницами
пародии (4ч.)
Урок 93. «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. Образ Дульсинеи Тобосской. 1час
Понятие о пародии. Пародийные образы и ситуации в романе
Урок 94. «Дон Кихот»: нравственный смысл романа. Освобождение от искусственных 1час
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Образ
Санчо Пансы
Урок 95. «Дон Кихот»: «вечные образы» в искусстве. Понятие о «вечных образах» 1час
в искусстве. Дон Кихот как «вечный образ» мировой литературы. Мастерство Сервантесароманиста
Ф. Шиллер. «Перчатка». Урок 96. Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести.
Понятие
о
рыцарской
балладе (1час)

1час
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П. Мериме. «Маттео Фаль- Урок 97-98 П. Мериме. «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация. Краткий рассказ 2 часа
коне». Понятие о новелле о писателе. Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и
исторически сложившихся устоев над цивилизованной жизнью с еѐ порочными нравами.
(3ч.)
Понятие о новелле
Урок 99. «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и предатель- 1час
ства. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Образы Маттео Фальконе и
его сына. Драматический пафос новеллы
А. де Сент-Экзюпери. Урок 100. «Маленький принц» как философская сказка-притча. Маленький принц, его 1час
«Маленький принц». По- друзья и враги. Понятие о притче
нятие о притче (2 ч.)
Урок 101. «Маленький принц»: вечные истины в сказке (урок внеклассного чтения 1час
12).Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение общечеловеческих
истин. Черты философской сказки и мудрой притчи
Э. Сетен – Томпсон (1ч.)

Урок 102 Э. Сетен – Томпсон Сборник «Рассказы о животных». Рассказ «Домино». 1 час
Гуманное отношение человека к животным.

Урок контроля (1 ч.)

Урок 103. Выявление уровня литературного развития
ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий

учащихся.

Письменный 1 час

Итоговые уроки (2 ч.)

Уроки
104—105.
Итоговый урок-праздник
«Путешествие по стране 2 часа
Литературии 6 класса». Задания для летнего чтения (уроки развития речи 11—1

7 класс
№
урока
1.

Наименования разделов и тем
Введение (1).
Изображение человека как важнейшая идейно- нравственная проблема литературы. Выявление уровня

Кол-во
часов
1
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

литературного развития школьников
Фольклор (4)
Былины.
Понятие о былине. Исторические и художественные особенности былин
Былина «Вольга и Микула Селянинович». Прославление мирного труда героя- труженика. Микула
Селянинович- эпический герой
Внеклассное чтение. Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник
Пословицы и поговорки. Мудрость народов мира. Творческая работа «От пословицы не уйти»
Древнерусская литература (5)
Особенности древнерусской литературы. «Повесть временных лет»
«Поучение Владимира Мономаха». Творческая работа в форме «Поучения»
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Идейно- художественное своеобразие «Повести о Петре и Февронии Муромских»
Обобщение изученного о древнерусской литературе
Литература 18 века (3)
М.В. Ломоносов. Краткий биографический очерк. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской литературы
«К статуе Петра» .
«Ода на день восшествия …»
Г.Р. Державин. Краткий обзор жизненного и творческого пути. Стихотворения Г.Р. Державина. Анализ
стихотворений «Признание», «На птичку»
Литература 19 века (39)
А. С. Пушкин (5 часов)
Причины обращения к истории. Поэма «Полтава». Особенности жанра поэмы.
Образ Петра Великого в поэме
Поэма «Медный всадник». Творческая история создания поэмы. Петербургская повесть. Своеобразие жанра,
композиция, конфликт
«Песнь о вещем Олеге». Черты истории и славянской древности
Трагедия «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре)
М.Ю. Лермонтов ( 3 часа)
Биографический очерк. Стихотворения «Молитва» , «Когда волнуется желтеющая нива…»
«Песня про царя Ивана Васильевича…»- поэма об историческом прошлом народа. Сюжет, композиция.
Главные герои поэмы. Анализ эпизода «Кулачный бой на Москве- реке»
Идейный смысл поэмы. «Песня про царя Ивана Васильевича…»- эпическая поэма
Н.В.Гоголь ( 6 часов)

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Биографический очерк. Повесть «Тарас Бульба». История создания повести. Эпоха и герои
Тарас Бульба и его сыновья. Товарищество и братство в повести
Образ Запорожской Сечи
Осада польского города Дубно. Трагедия Тараса Бульбы
Художественные особенности в повести.
Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев ( 3 часа)
Очерк жизни и творчества. Рассказ «Бирюк»
Мастерство в изображении жизни народа. Роль пейзажа в рассказе «Бирюк». Понятие о конфликте в
художественном произведении
Стихотворения в прозе. Особенности жанра. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два
богача»
Н.А. Некрасов (5 часов)
Жизнь и творчество.
Историческая основа поэмы «Русские женщины». Сюжет, композиция, герои поэмы
Тема подвига русских женщин
Стихотворения «Еду ли ночью по улице тѐмной…», «В больнице», «Несжатая полоса»
Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…»
М.Е. Салтыков- Щедрин. ( 6 часов)
Образ писателя. М.Е. Салтыков- Щедрин и его сказки
Сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
Герои «Повести». Художественные особенности повести
Внеклассное чтение. Сказка М.Е. Салтыкова- Щедрина «Дикий помещик». Обличение социальных пороков в
сказке М.Е. Салтыкова- Щедрина «Дикий помещик»
Сатира и гротеск в сказках Салтыкова- Щедрина
Обобщение изученного по сказкам М.Е. Салтыкова- Щедрина в форме деловой игры
Л.Н. Толстой. ( 3 часа)
Детство писателя в Ясной Поляне. Повесть «Детство»- первое произведение писателя
Глава «Классы». Детство как открытие мира. Драматическое познание противоречий жизни ребѐнком
Глава «Наталья Савишна». Мастерство писателя в раскрытии духовного роста, нравственного становления
героя
А.П. Чехов. (5 часов)
Рассказ «Хамелеон». Картина нравов в рассказе
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1
1
1
1
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1
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

Смысл названия рассказа «Хамелеон». Осмеяние трусости и угодничества
Средства юмористической характеристики в рассказе «Хамелеон»
Рассказ «Злоумышленник». Авторская позиция в рассказе. Юмор
Внеклассное чтение. Рассказы А.П. Чехова «Тоска», «Размазня»
И.А. Бунин. ( 2 часа)
Судьба и творчество писателя. Рассказ «Цифры»
Рассказ «Лапти»
Стихотворения В.А. Жуковского, А.К. Толстого, И.А. Бунина. Особенности лирического рода поэзии ( 1
час)
Русская литература 20 века (12)
М. Горький. ( 3 часа)
Понятие о художественной автобиографии. Автобиографический характер повести «Детство». Глава 1.
«Свинцовые мерзости» жизни, изображѐнные в повести. Дед Каширин и его сыновья. Зависть и злоба- основы
вражды
«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Бабушка, цыганок, Хорошее дело. Вера в творческие силы
народа
Рассказ «Старуха Изергиль»: легенда о Данко
Л. Андреев. ( 1 час)
Рассказ «Кусака». Авторское отношение к событиям
А. Платонов. ( 2 час) Рассказ «Юшка». Осознание необходимости сострадания, милосердия, недопустимости
жестокости.
А. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире»
Ф. Абрамов. ( 1 час) Рассказ «О чѐм плачут лошади». Нравственные проблемы рассказа.
В. Маяковский. ( 1 час) Ранние стихотворения как отражение души поэта. Стихотворения «Послушайте»,
«Хорошее отношение к лошадям», «Скрипка и немножко больше», «Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче»
А. Т. Твардовский. ( 1 час)
Пейзажная лирика. Анализ лирического стихотворения. «Братья»
Ю.В. Казаков. ( 1 час)
Рассказ «Тихое утро». Поведение мальчиков в минуту опасности. Взросление героев
Е.И. Носов. ( 1час)
Рассказ «Кукла». Рассказ «Живое пламя». Д.С. Лихачѐв. Главы из книги «Земля родная»
Внеклассное чтение. Стихотворения о родной природе поэтов XX века. Стихи В. Брюсова, Ф.Сологуба, Н.
Заболоцкого, Н. Рубцова ( 1 час)
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65. Зарубежная литература (4)
Р. Бѐрнс. Стихотворение «Честная бедность».
Д.Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь…». Японские трѐхстишия (хокку)
66. Эдгар По. Рассказ «Лягушонок»
67. Рей Бредбери «Каникулы»
68. О. Генри. Рассказ «Дары волхвов»
69. Современная литература ( 2 часа)
А. Жвалевский, Е. Пастернак «Хочу в школу»
70. А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее»
ИТОГО:

1

1
1
1
1
1
70

8 класс
№ урока
1
2

3
4
5

6-8

9-10

Тема
Введение. Русская литература и история
Устное народное творчество.
В мире русской народной песни
Частушки.
Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»
Духовный подвиг самопожертвования Александра Невского
Житие Александра Невского (фрагменты). Защита русских земель от нашествия врагов
Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд»
Из истории русской литературы 18 века (3 часа)
Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»
Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.
Контрольная работа № 1 по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»
Из истории русской литературы 19 века (35 часов)
Иван Андреевич Крылов (2 часа)
Язвительный сатирик и баснописец И.А.Крылов.
Осмеяние пороков в басне И.А.Крылова «Обоз»
Вн.чт. Кондратий Федорович Рылеев

Количество
часов
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
выбор
40

11

12
13
14
15
16
17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27-28
29
30
31
32
33

34-35

(1 час) *
Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф.Рылеева
Александр Сергеевич Пушкин (9 часов)
Разноплановость содержания стихотворения А.С.Пушкина «Туча»
Тема любви и дружбы в стихотворениях «К***» и «19 октября»
История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и
историка А.С.Пушкина («История Пугачева», «Капитанская дочка»)
Петр Гринев: жизненный путь,
формирование его характера в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Маша Миронова – нравственная красота героини романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Швабрин – антигерой романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Проектная деятельность. Герои романа «Капитанская дочка» и их прототипы
Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 часов)
«Мцыри» М.Ю.Лермонтова как романтическая поэма
Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»
Особенности композиции поэмы М.Ю.Лермонтова
«Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы
Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю.Лермонтова
Николай Васильевич Гоголь (7 часов)
«Ревизор». Комедия Н.В.Гоголя «со злостью и солью»
Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»
Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.Гоголя «Шинель»
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по повести Н.Гоголя «Шинель»)
Проект
Роль фантастики в произведениях Н.В.Гоголя
Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В.Гоголя
Иван Сергеевич Тургенев (1час)
Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы»

учителя
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 часа)
Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История одного города»
41

36
37-39

40
41

42-43

44

45

46
47
48
49

50

(отрывок)
Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина«История одного города» как пародия на официальные исторические
сочинения
Николай Семенович Лесков (1 час)
Сатира на чиновничество в рассказе «Старый гений» Н.С.Лескова
Лев Николаевич Толстой (3 часа)
Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н.Толстого
Психологизм рассказа Л.Н.Толстого «После бала»
Р.р.Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н.Толстого «После бала»
Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (2 часа)
А.Пушкин «Цветы последние милей...», М.Лермонтов«Осень», Ф.Тютчев «Осенний вечер»
А.Фет «Первый ландыш», А.Н.Майков «Поле зыблется цветами...»
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания
Антон Павлович Чехов (2 часа)
История любви и упущенном счастье в рассказе А.П.Чехова «О любви»
Психологизм рассказа А.П.Чехова «О любви»
Из русской литературы 20 века (19 часов)
Иван Алексеевич Бунин (1 час)
Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях в рассказе
И.А.Бунина «Кавказ»
Александр Иванович Куприн (1 час)
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по рассказу А.И.Куприна «Куст
сирени»)
Александр Александрович Блок (1 час)
Историческая тема в стихотворении А.А.Блока «Россия», ее современное звучание и смысл
Сергей Александрович Есенин (1 час)
Историческая поэма «Пугачев»
Контрольная работа № 5 по произведениям А.А.Блока, С.А.Есенина
Иван Сергеевич Шмелев (1 час)
Рассказ о пути к творчеству «Как я стал писателем»
Писатели улыбаются (4 часа)
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко.
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки).
Проектная деятельность
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1
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1
1
2

1

1

1
1
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51
52
53
54

55

56-57

58-59
60

61

62
63
64
65
66
67
68
69-70

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник».
Сатира и юмор в рассказе
М.М.Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе
М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне»
Александр Трифонович Твардовский (2 часа)
Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А.Твардовского «Василий
Теркин»
Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 часа)

1

М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы не поют»
А.И.Фатьянов «Соловьи»; Л.А.Ошанин «Дороги»; Лирические и героические песни о ВОв
Виктор Петрович Астафьев (2 часа)
Автобиографический характер рассказа В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет»
Мечты и реальность военного детства в рассказе «Фотография, на которой меня нет»
Контрольная работа № 7 по произведениям о ВОв
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
(2 часа)
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А.Заболоцкий «Вечер на
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»
Н.М.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…»
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Оцуп «Мне трудно без России…»,
З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето», И.А.Бунин «У птицы есть гнездо…» .
Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о Родине.
Из зарубежной литературы (5 часов)
Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У.Шекспира. Сонеты.
Ромео и Джульетта – символ любви и верности. Тема жертвенности.
Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежество
буржуа
Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве»
Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго»
Итоговое тестирование
Читательская конференция
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