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1. Пояснительная записка
Рабочая
программа по литературе
разработана на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, включенных в Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Программа
ориентирована
на
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого
обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9
классах. В ней также учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и
Программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образованияа также в соответствии с рекомендациями
Примерной программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы, с авторской программой Г. С. Меркина – М.: «Русское слово», 2013 г.
В основу программы положены педагогические и методические принципы
следующих типов:
А. Организационные принципы: принцип преемственности; принцип
структурирования; принцип вариативности; принцип эстетической
значимости.
Б.
Мотивационные принципы: личностный принцип; деятельностный
принцип; принцип развития творческого потенциала.
В.
Методические принципы: принцип повторного чтения; принцип
изучения произведения в единстве формы и содержания; диалоговый
принцип (принцип инвариантности); принцип внедрения.
Цель литературного образования в начальной, основной и старшей
школе определяется как воспитание грамотного компетентного читателя,
человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как
средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой
культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
– способность к полноценному восприятию литературных произведений в
контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной
культуры;
– готовность к самостоятельному общению с литературным
произведением, к диалогу с автором через текст;
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие
речевых, интеллектуальных и творческих способностей;
– освоение через предмет литературы представлений о мире,
способствующих успешной социальной адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием
понимается освоение литературы в процессе творческой читательской
деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе,
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое
понимание художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний,
развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства,
учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их
произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретиколитературных
понятий
как
условий
полноценного
восприятия,
интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся
свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой
информации, умения пользоваться различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую
культуру.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской
позиции,
чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
•
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии

личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются
форма и структура учебного занятия.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Литература».
Личностными результатами выпускников основной школы,
формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения
к русской литературе, к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной
школе проявляются в следующем:
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
• умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в
следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• 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; уметь 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;
4) в эстетической сфере:
• 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА В 5 КЛАССЕ
Важнейшими умениями в 5-9 классах являются следующие:
— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и
публицистических произведений;
— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного
самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава
повести и пр.);
— умение определять принадлежность произведения к одному из
литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или
жанровых образований (эпические и драматические тексты);
— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям,
аргументировать отзыв о прочитанном произведении;
— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской
оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и
пользоваться справочным аппаратом учебника;
— умение владеть монологической и диалогической речью, готовить
сообщения, доклады, рефераты;
— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на
литературную и свободную темы;
— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять
высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения;
— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях;
— умение сопоставлять произведения разных видов искусства, писать
сочинение по картине.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и
её
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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для народных сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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:
• 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).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская
литература XIX—XX вв. 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 своё 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, аргументировано формулируя своё 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 её 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,
аргументированно 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 её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА 5 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край,
искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель
— книга — читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебником (сведения о писателях,
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с
дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.).
Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты,
тестовые задания, словарь, различные рубрики).
Теория литературы: автор, герой, художественная литература.
ИЗ МИФОЛОГИИ (3часа)
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма
мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как
явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов.
Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса»,
«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и
героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»).
Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж, античная мифология,
эпитет, составной эпитет.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (8 часов)
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевналягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление
препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на
свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых
сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и
миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка
«Падчерица».
Теория литературы: жанр, загадки, пословицы, поговорки, волшебная
сказка (развитие представлений), структура волшебной сказки, сказочные
образы, сказочный персонаж (развитие представлений), бытовая сказка,
антитеза, антонимы, иносказание. «Бродячий сюжет», народная и авторская
сказка (развитие представлений), композиция.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа)
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и
Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни
государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в
произведениях древнерусской литературы.
Теория
литературы:
древнерусская
литература
(первичное
представление); летопись, древнерусская повесть (воинская повесть), сюжет,
мотив.
БАСНИ НАРОДОВ МИРА (1час)
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица»,«Лисица
и виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце.
Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни
Лафонтена с басней Эзопа.
Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость,
сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Теория
литературы:
басня,
синонимы,
сюжет
(развитие
представлений),
притча,
эзопов
язык,
аллегория,
иносказание,
олицетворение.
РУССКАЯ БАСНЯ (6 часов)
Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная
проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость,
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество —
основные темы басен. Русская басня в XX веке.
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились
вместе два Астронома в пиру...».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к
книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне»,
«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова.

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А.
Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет;
мораль, аллегория,
олицетворение, сравнение, гипербола.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (40 часов)
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и
книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне».
Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога», «Зимнее
утро».«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка
— прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая
направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...».
Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С.
Пушкина;
благодарность; верность, преданность, зависть, подлость;
отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила»
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.
Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление),
портрет героя, образ; риторическое обращение; эпитет, фольклорные
элементы, стихотворение, интонация, ритм, рифма.
ПОЭЗИЯ 19 ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды»,«Есть в осени
первоначальной...»,
А.А. Фет. «Чудная картина...»
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь, рефрен,
олицетворение, эпитет.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино».
История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в
изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения.
История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие
представлений о тропах); инверсия, риторическое восклицание, звукопись
(аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог.
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В.
Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских
преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в
повести.

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в
художественном произведении; фантастика; юмор; комизм, сюжет;
художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая
характеристика.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в
творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе
«Два богача»,«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы
центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социальнонравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке:
стихотворение в прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений) образ,
прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие
представлений), эпизод (развитие представлений), конфликт (развитие
представлений) .
Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети».
Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам
стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины.
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном
произведении; эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое
обращение, идея, композиция (развитие представлений), ритм, рифма, стих,
строфа.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская
школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в
человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней
особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к
событиям и героям.
Теория литературы: рассказ, портрет (развитие представлений);
контраст; конфликт, сюжет и фабула, фабульные элементы: завязка, развитие
действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений).
А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П.
Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы
«Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и
ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие
рассказа.
Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация),
комическая ситуация, ирония; комизм, роль детали в создании
художественного образа; антитеза, метафора, градация, диалог
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (27 часов)
И.А. БУНИН

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их
влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение
«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия;
художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в
стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой;
нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев.
Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж,
образы животных (развитие представлений), метафора, эпитет, портрет,
автобиографическое произведение.
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание,
чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни
мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция,
контраст, деталь, эпитет, прототип, персонаж.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ
«Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ, финал, деталь, сравнение, эпитет, портрет
героя (расширение и углубление представлений).
А.А. БЛОК
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские
места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение
поэта чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение
«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное
своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись.
С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:
«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы
сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая
родина.
Теория
литературы:
образ,эпитет,
метафора,
сравнение,
олицетворение, ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях),
неологизм.
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита»,
«Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе
начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка.
Теория литературы: тема, идея, фантастика (развитие представлений).
П.П. БАЖОВ

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в
сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания
художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой
повествования, побывальщина, афоризм.
Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система
образов.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»:тема и идея
рассказа,
цельность
произведения,
взаимосвязь
всех
элементов
повествования, глубина раскрытия образа.
Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция.
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти
спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое
в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений), просторечия,
синонимы, сравнение, эпитет.
РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 20 ВЕКА
(2 часа)
В.Ф. Боков. «Поклон»;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
Теория литературы: лирическая проза, метафора, сравнение,
олицетворение, эпитет (развитие представлений), повесть.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (10 часов)
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и
удивительные приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные
линии, характеристика персонажа (находчивость, смекалка), характеристика
жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман
воспитания, роман-путешествие, сюжетные линии.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и
внутренняя красота, добро, благодарность.
Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений),
авторский замысел, контраст.
М. ТВЕН

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические
мотивы в творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир
детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая
литература, композиция, сюжет, деталь.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные
главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и
природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического
человека.
Теория
литературы:
художественные
средства
(развитие
представлений), деталь, приключенческая, историческая, фантастическая
литература.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише».
Период раннего взросления,
обстоятельства жизни; добро и зло,
благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из
Лённеберги» (отрывок).
ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)

Для заучивания наизусть
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
(отрывок).
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С. Тургенев. «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века.
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века (по выбору).
Для домашнего чтения
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс.
Детская Библия
Русское народное творчество

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын
и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору).
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и
повиноваться им, и утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.
Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»
Из русской литературы XIX века
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
А.А. Дельвиг. «Русская песня».
Е.А. Баратынский. «Водопад».
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».
А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Тургенев. «Бежин луг».
В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».
И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских
воспоминаний».
Из русской литературы XX века
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».
А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель».
И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий»,
«Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний
вечер...».
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».
М.М. Пришвин. «Моя родина».
А.Т. Твардовский. «Лес осенью».
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»
Е.И. Носов. «Варька».
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?»,«Белогрудка» (по выбору).

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».
В.И. Белов. «Скворцы».
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”».
Р.П. Погодин. «Тишина».
Из зарубежной литературы
Дж. Лондон. «Мексиканец».
В. Скотт. «Айвенго».
М. Рид. «Всадник без головы».
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».
А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА В 6 КЛАССЕ
Из греческой мифологии
Выпускник научится:
знать \ понимать:
• главных
героев
древнегреческой
мифологии,
содержание
древнегреческих мифов.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать тексты произведений, правильно и четко давать
ответы на поставленные вопросы, передавать их содержание.
Устное народное творчество
Выпускник научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для былин художественные приѐмы;
Выпускник получит возможность научиться:
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой
выбор;
- сочинять 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.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская
литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная
литература
Выпускник научится:
знать \ понимать: биографию и литературное творчество писателей и поэтов
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ;
- 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;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументировано 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;
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной
литературы;
выбирать
произведения
для
самостоятельного чтения; анализировать и истолковывать произведения
разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к
прочитанному.
-давать письменные развернутые ответы на вопросы, владеть
теоретическими понятиями, оперировать ими при анализе произведений,
работать со справочными материалами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА 6 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ (1 час)
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства

(музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и
жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в
формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе,
справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3 часа)
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в
древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории,
героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (8 часов)
Легенды, предания, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана»,
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его
художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности,
сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели.
Народные представления о добре и зле; краткость, образность.
Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки,
мифологические элементы в волшебной сказке.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа)
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях
и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость,
греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к
Родине, мужество и др.).
Теория литературы: древнерусская литература, сказание, древнерусская
повесть, поучение, плач, автор и герой.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа)
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии:
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Выражение в стихотворении
мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония —
основные мотивы стихотворения; идея произведения.
Теория литературы: стихотворение, иносказание, многозначность слова и
образа, аллегория, риторическое обращение.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47 часов)
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С.

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»:
фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями
народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема
любви в балладе. Художественная идея произведения.
Теория литературы: баллада, фантастика, фабула, композиция, лейтмотив,
герой, образ.
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С.
Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня»,
«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес
к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа
(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство,
преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт;
центральные персонажи.
Теория литературы: элегия, двусложные размеры стиха, строфа, типы строф,
роман (первичные представления); авторское отношение к героям,
историческая правда и художественный вымысел
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы
в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком
стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа.
Теория литературы: метафора, инверсия антитеза.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к
родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг);
центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в
содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь
повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.
Теория литературы: героическая повесть, героический эпос, разнообразие
лексических пластов, тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические
фигуры).
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции.
Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и
человеческий долг; нравственные ценности в рассказе: милосердие,
порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов
«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика
темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»:
выразительность и точность поэтического звучания.

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция
автора, идея произведения и авторский замысел; тропы (сравнение,
метафора, эпитет).
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и
«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В
полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых
дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной
несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы
создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора
к героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий,
анапест; коллективный портрет.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был
мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».
Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и
изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с
повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость,
любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности,
милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть.
В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы
доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и
взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер,
герой.
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы
«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей.
Отношение автора к героям. Приёмы создания комического эффекта.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония,
конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление
представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом
произведении.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов)
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти».

Душевный мир крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного
образа, эпитет, метафора (развитие представлений).

А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные
темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его
художественного раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ, язык героя как средство
создания образа.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня
завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа —
один из основных образов поэзии С.А. Есенина.
Теория
литературы: поэтический
образ
(развитие
представлений),
цветообраз, эпитет, метафора, песня.
М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная
природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости,
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
Теория литературы: сказка-быль, конфликт, сказочные и мифологические
мотивы (развитие представлений).
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя
родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ.
А.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и
героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения
«Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная
земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в
верности и любви к родине. Значение русского языка.
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига,
долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В
прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М.
Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С.

Самойлов. «Сороковые».
Теория литературы: мотив, художественные средства.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой».
Тематика, проблематика рассказа.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), тема, проблема, идея.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 часов)
КНИГА АРАБСКИХ СКАЗОК
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История
создания, тематика, проблематика.
Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль.
Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика,
проблематика сказки.
Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие
представлений), «бродячий» сюжет.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве
— с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр
новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
Теория литературы: новелла, юмор, ирония, (развитие представлений).
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»:
жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные
образы. Воспитательный смысл произведения.
ПОВТОРЕНИЕ (6 часа)

Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда…»,«Зимнее утро».
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое
чувство! У каждых дверей…»
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).
Произведения для домашнего чтения в 6 классе
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде»
(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Кубок».
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные
дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий
двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой
вершине...», «Тропами потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре».
В.К. Железников. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
Из зарубежной литературы

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами».
(Пер. с польского.)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА В 7 КЛАССЕ

Класс
7 класс

Предметные результаты
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• осознанно воспринимать • рассказывать о
самостоятельно прочитанной
и понимать фольклорный
сказке, былине, обосновывая
текст; различать
свой выбор;
фольклорные и
• сочинять сказку (в том числе
литературные
и по пословице), былину и/или
произведения,
придумывать сюжетные
линии;
• выразительно читать
• сравнивая произведения
сказки и былины,
героического эпоса разных
соблюдая
народов (былину и сагу,
соответствующий
былину и сказание),
интонационный рисунок
определять черты
устного рассказывания;
национального характера;
• пересказывать сказки,
чётко выделяя сюжетные
линии, не пропуская
значимых
композиционных
элементов, используя в
своей речи характерные
для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках
характерные
художественные приёмы и
на этой основе определять
жанровую разновидность
сказки, отличать
литературную сказку от
фольклорной;
• осознанно воспринимать • дифференцировать элементы
художественное
поэтики художественного

произведение в единстве
формы и содержания;
• адекватно понимать
художественный текст и
давать его смысловой
анализ; интерпретировать
прочитанное,
• выявлять и
интерпретировать
авторскую позицию,
определяя своё к ней
отношение, и на этой
основе формировать
собственные ценностные
ориентации;

Класс
7 класс

текста, видеть их
художественную и смысловую
функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты
интерпретирующего
характера, аргументированно
оценивать их;

Личностные результаты
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• сравнивая сказки,
• выделять нравственную
принадлежащие разным
проблематику
народам, видеть в них
фольклорных текстов как
воплощение нравственного
основу для развития
идеала конкретного народа .
представлений о
нравственном идеале
русского народа,
формирования
представлений о русском
национальном характере;
• обращаться к
пословицам, поговоркам,
фольклорным образам,
традиционным
фольклорным приёмам в
различных ситуациях
речевого общения,
• сопоставлять
фольклорную сказку и её
интерпретацию
средствами других
искусств (иллюстрация,
мультипликация,
художественный фильм);
устанавливать поле
читательских ассоциаций,

отбирать произведения для
чтения;

Класс

Метапредметные результаты
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
• видеть черты русского
• видеть необычное в
национального характера в обычном, устанавливать
героях русских сказок и
неочевидные связи между
былин,
предметами, явлениями,
• определять с помощью
действиями, отгадывая или
пословицы
сочиняя загадку.
жизненную/вымышленную
ситуацию;
• сопоставлять произведения
• воспринимать
художественный текст как русской и мировой литературы
самостоятельно (или под
произведение искусства,
послание автора читателю, руководством учителя),
определяя линии
современнику и потомку;
сопоставления, выбирая
• определять для себя
аспект для сопоставительного
актуальную и
анализа;
перспективную цели
• вести самостоятельную
чтения художественной
проектно-исследовательскую
литературы; выбирать
деятельность и оформлять её
произведения для
самостоятельного чтения; результаты в разных форматах
• определять актуальность (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
произведений для
• оценивать интерпретацию
читателей разных
художественного текста,
поколений и вступать в
созданную средствами других
диалог с другими
искусств;
читателями;
• создавать собственную
• анализировать и
интерпретацию изученного
истолковывать
текста средствами других
произведения разной
искусств;
жанровой природы,
аргументированно
формулируя своё
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 её обработки и
презентации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАСС

Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие
курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое
образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и
творчество, творческая история произведения.
Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества
Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловейразбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая
речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение
в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и
мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая
песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта
в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция
картины В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края
(региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...»,
«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя
пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен.
Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные
представления и судьба народа в народной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие
жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник,
«посиделки» в литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»),
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер
древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к
родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность,
жертвенность; семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие,
повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с
элементами
сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников
древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия
на всероссийский престол ее величества государыни императрицы
Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг
церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском
языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических
произведений; особенность поэтического языка оды и лирического
стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки).
Основные положения и значение теории о стилях художественной
литературы.
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема
и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика
«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение:
заочная
литературно-краеведческая
экскурсия:
Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В.
Ломоносов — ученый-энциклопедист».

Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича
«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в
названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие
стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В.
Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее
проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык);
образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные
вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный
род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление
(создание первичных представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное
искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и
режиссер; режиссер и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву»
(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к
родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и
природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла:
«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в
балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование,
предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ
Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение
«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка
(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания
произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир
поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и
фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование
— дружеское послание.

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть;
сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки
учащихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия»,
выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I.
Краеведение:
заочная
литературно-краеведческая
экскурсия
«Маршрутами декабристов».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной
гостиной «Мой Пушкин».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана
Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении;
проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство,
верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть);
центральные персонажи повести и художественные приемы их создания;
речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы
в произведении. Художественное богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий
о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения;
фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как
литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность
исторической правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с
иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историколитературном музее «Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и
жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение
угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной
конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское
отношение к героям и событиям. История замысла.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации,
«говорящие» фамилии; фантастика.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для
характеристики персонажа, составление словаря для характеристики
персонажа, написание рассказа по заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в
русском искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».

И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и
сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь
и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные
социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ
«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение
автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика;
художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе
(углубление представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в
шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова.
Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика
произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность,
преданность,
независимость,
стойкость;
чванство,
равнодушие,
беззащитность, бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре
поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев,
цитатный план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художникипередвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая
и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами
декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору.
Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость;
приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический
персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок;
мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом
произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в
литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в
изображении поэтов ХIХ века»:

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь
в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита
Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя.
Авторское отношение к героям.
Теория
литературы:
рассказ,
книга
рассказов
(развитие
представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление
цитатного плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф.
Рубо «Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской
славы, ратных подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария
литературно-музыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего».
Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный
мир произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о
сказе, сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве
(живопись, кинематограф, мультипликация).
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…»,
«Фонтан». Темы человека и природы.
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.
А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с
приветом…»,«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность,
чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в
лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).

Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:
«Хамелеон»,
«Смерть
чиновника».
Разоблачение
беспринципности,
корыстолюбия,
чинопочитания,
самоуничижения.
Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность
рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие
представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка
персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки
учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем
смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.

Произведения русских поэтов
XIX века о России
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»

Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и
природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я
пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие,
справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа;
образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение
для понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении,
поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в
поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное
чтение, различные виды пересказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия
рассказов и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие
представлений), диалог в рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод,
составление плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам
изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным
наблюдениям и представлениям.
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко»
(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в
автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика;
проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь
для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и
авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической
прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической
художественной речи, герой-романтик, прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М.
Горького.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М.
Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).
Творческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации
повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция
картины В.Фалилеева «Волна».
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
литературнохудожественный вечер, посвященный романтизму.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество,
поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие
стихотворения.

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических
произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола,
метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения),
аллитерация.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд
благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый
дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора.
Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического
героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет,
оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским
местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о
стихотворении.
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
литературномузыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на
стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин».
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа.
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в
изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»).
Автобиографические
мотивы.
Роль
эпиграфа.
Сказовая
манера.
Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с
элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные
средства; сказ.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со
словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и
природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория
литературы:
подтекст,
выразительные
средства
художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа;
малая родина; образ рассказчика в произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства
художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж
как сюжетообразующий фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о
малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и
его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное
нравственное достоинство человека.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи
(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль
глаголов и местоимений); эссе.
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики
стихотворения по заданной тематике.
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова
«Родник» и Т.Яблонской «Утро».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти
матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы
военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы,
поэтический синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве
поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов
— участников войны.

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный
журнал «Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название
рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения,
проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной
убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды
комментирования эпизода.
В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М.
Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в
жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея
рассказа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный
отзыв, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в
киноискусстве (сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в
школе
Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни
был мой народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой
Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических
текстов, чтение стихотворения наизусть.

Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных
дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь,
— так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на
звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь,
смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и
расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со
стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников;
японский пейзаж.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата»,
«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений:
чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод
стихотворений.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического
воспитания «С.Я.Маршак — переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья,
«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость,
любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении),
сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность,
честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные
события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений),
правда и вымысел; образы-символы; афоризмы.

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке
других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам
«Маленького принца».
Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в
постановке
нравственных
проблем.
Образы
детей.
Смысл
противопоставления Венеры и Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями
отечественных писателей.
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского
народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М.
Исаковский — переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и
переводов.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский
престол...» (отрывок).
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»),
«Житие Сергия Радонежского».

Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».
Из русской литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19
октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ (105 часов)
Разд
ел

№
п/п

Тема урока

Содержание урока
(элементы
обязательного
минимума
образования)

Планируемые результаты

Личностные:

Метапредметные:

Предметные:

1.

2

3

4

5

6

7

Введ
ение
(1 ч.)

1.

Книга и её роль в
духовной жизни человека
и общества.

Литература
как
искусство
слова.
Писатель-книгачитатель.
Книга
художественная
и
учебная.
Особенности работы
с
учебной
хрестоматией.

формирование
представлений
о
познании
как
гуманистической
ценности, роли книги
как
духовного
завещания,
способа
познания
прошлого,
осмысления настоящего
и будущего;

умение создавать
устные
монологические
высказывания разного типа,
вести диалог.

Из
миф
олог
ии
(3 ч.)

2.

Античный
миф.
«Рождение Зевса».

Рассказ о мифе и
мифологии. Миф своеобразная форма
мироощущения
древнего человека,
стремление
к
познанию
мира.
Основные категории
мифов.

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
осознание значимости чтения
и изучения литературы для
своего дальнейшего развития;
понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
умение пользоваться разными
видами
чтения;
уметь
формулировать собственное
мнение и позицию;

3.

Миф «Олимп».

умение
чувствовать
умение
осознанно
красоту
и
воспринимать и понимать
выразительность речи,
фольклорный
текст;
стремиться
к
выразительно читать мифы,
совершенство-ванию
соблюдая соответствующую
собственной
речи;
интонацию
«устного
самостоятельно
высказывания».
формулировать
проблему (тему) и цели
урока;
Миф - своеобразная формирование
формирование и развитие понимание
связи
форма
представлений
о компетентности в области литературных произведений с
мироощущения
совершенстве
как использования
эпохой
их
написания,

Из
устн
ого
наро
дног
о

древнего человека,
стремление
к
познанию
мира.
Основные категории
мифов.

гуманистической
ценности,
понятиях
«нравственные
принципы»
и
«авторитеты»;
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития
науки
и
общественной практики;

4.

«Одиссей на острове
циклопов. Полифем».

Мифологические
сюжеты
в
литературных
произведениях.
Рассказ о Гомере и
его
«Одиссее».
Древнегреческие
мифы как сюжетная
основа гомеровского
«Рождение эпоса».

формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности,
единстве
трагического
и
комического, высоких
чувств
(патриотизм,
почтение к богам) и
житейского,
прозаического;

5.

Загадки.

Истоки
устного
народного
творчества,
его
основные
виды.
Загадка в русских
сказках,
например

формирование
представлений о высших
ценностях; осмысление
сущности
мифологических
представлений,

информационнокоммуникационных
технологий;
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группах;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий;
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группах;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах; формировать умения

выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих
ценностей и их современного
звучания;
владение
литературоведческим
термином «предание»; умение
отвечать на вопросы по
прослушанному
или
прочитанному тексту.

понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания,
выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих
ценностей и их современного
звучания;
владение
литературоведческими
терминами «мифологический
герой» и «персонаж»; умение
вести
диалог;
понимание
образной природы литературы
как
явления
словесного
искусства.

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русского фольклора; владение
литературоведческим
термином
«загадка»;
восприятие
на
слух

твор
чест
ва (8
ч.+ 1
ч.
р/р)
6.

7/1*

«Мудрая дева».

культовой, мистической
и
социальной
роли
загадки;
совершенствование
духовно-нравственных
качеств личности;

Пословицы и поговорки.

Малые
жанры
фольклора. Различие
между пословицами
и поговорками. Виды
пословиц
и
поговорок.
Темы
пословиц.

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма: о духовном
облике
народа,
его
стремлениях, идеалах,
христианских
верованиях,
нравственности,
качествах характера;

Литературная игра.

Малые
жанры
фольклора. Различие
между пословицами
и поговорками. Виды
пословиц
и
поговорок.
Темы
пословиц.

формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению;

осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении,
на
уровне
не
только
эмоционального восприятия,
но
и
интеллектуального
осмысления;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах; формировать умения
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах;
осознание
значимости чтения и изучения
литературы
для
своего
дальнейшего
развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации

литературных произведений
разных жанров, осмысленное
чтение
и
адекватное
восприятие;
формирование
собственного отношения к
произведениям
русского
фольклора, их оценка.
понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русского фольклора; владение
литературоведческими
терминами «Пословицы и
поговорки»,
«антитеза»,
«антонимы», «иносказание»;
восприятие
на
слух
литературных произведений
разных жанров, осмысленное
чтение
и
адекватное
восприятие; приобщение к
духовно-нравственным
ценностям русской культуры,
сопоставление их с духовнонравственными ценностями
других народов.
умение создавать
устные
монологические
высказывания разного типа;
вести
диалог;
понимание
связи
фольклорных
произведений с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их
современного звучания.

8.

Р/р. Проверка техники
чтения.

Проверка и учёт
навыков
правильного,
беглого, осознанного
чтения.

9/2.

Сказка. Добрая и злая
сила в волшебной сказке
«Царевна-лягушка».
Подготовка
к минипроекту.

Художественные
особенности
волшебной
сказки.
Сюжет в волшебной
сказке.
Сказочные
образы.
Проблематика.
Народные
представления
о
духовном
облике
жены. Сказка и миф:
сходства и различия.
Нравоучительный и
философский смысл
сказок. Сказочники.
Собиратели сказок.
Народная мораль в
характере
и
поступках героев.

10/3

Сюжет и реальная основа
в бытовой сказке «Чего
на свете не бывает?»
Подготовка
к минипроекту.

умение
чувствовать
красоту
и
выразительность речи,
стремиться
к
совершенствованию
собственной речи;

формирование
представлений
об
эстетических ценностях
гуманизма, о красоте
внешней и внутренней,
справедливости, счастье
настоящих
людских
отношений,
не
омраченных помыслами
о знатности и богатстве,
о
необходимости
обретения
существования,
достойного душевных
качеств
человека,
о
торжестве
справедливости;
развитие
морального
осознания
и
компетентности
в
решении
моральных
проблем;
Отличие
бытовой умение
чувствовать
сказки от волшебной. красоту
и
Сказки «Барин и выразительность речи,
мужик», «Барин и стремиться
к
собака».
совершенствованию

отношений
человека
и
общества,
многоаспектного
диалога;
умение
организовывать умение пользоваться разными
учебное сотрудничество и видами чтения.
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах;
определение
в
произведении
элементов
сюжета,
композиции,
изобразительновыразительных средств языка,
понимание
их
роли
в
раскрытии
идейнохудожественного содержания
произведения
(элементы
филологического анализа);

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русского фольклора; владение
литературоведческими
терминами «сказка», «типы
сказок», «образы животных»,
«образ-пейзаж», «композиция
волшебной
сказки»;
определение в произведении
элементов
сюжета,
композиции, изобразительновыразительных средств языка.

умение перерабатывать и
преобразовывать информацию
из одной формы в другую
(составлять план, таблицу,
схему); излагать содержание

умение выявлять характерные
для сказок художественные
приемы; формировать умение
высказывать
мнение
о
проблематике фольклорных

собственной
речи; прочитанного
самостоятельно
(прослушанного)
текста
формулировать
подробно, сжато, выборочно;
проблему (тему) и цели
урока;

текстов как основе развития
представлений
о
нравственном идеале своего
народа.

11/4

Сказки народов России.
«Падчерица».
Подготовка
к минипроекту.

Нравственная основа
сказок о падчерице и
мачехе,
отличие
народной
и
литературной сказки.

формирование
представлений о жизни
как
экзистенциальной
ценности гуманизма; о
трудолюбии, терпении
как духовном богатстве
человека; о зависти,
злобе,
нерадивости,
стремлении
к
материальному
как
причинах
духовной
смерти;
развитие
морального сознания и
компетентности
в
решении
моральных
проблем;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;

Предметные:
понимание
ключевых
проблем
изученных
произведений
русского
фольклора;
владение
литературоведческими
терминами «типы сказочных
персонажей»,
«бродячий
сюжет»,
«народная
и
литературная
сказка»;
приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
русской
литературы
и
культуры, сопоставление их с
духовно-нравственными
ценностями других народов.

12/5

Особенности волшебной
сказки. Подготовка к
мини-проекту.

Особенности сказок
(присказка,
зачин,
повтор, концовка,
постоянные эпитеты,
сравнения и пр.).
Сказочный персонаж.
Типы
сказочных
персонажей. Образы
животных,
образпейзаж.
Знакомство
с
творчеством
знаменитых
сказочников.

формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
и
способности
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию
на
основе мотивации к
обучению и познанию;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах; формировать умение
отстаивать свою точку зрения,
умение
создавать устные
монологические
и
диалогические высказывания;

понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания;
владение
литературоведческими
терминами
«присказка»,
«зачин»,
«повтор»,
«концовка»,
«постоянные
эпитеты»,
«сравнения»,
«композиция
сказки»,
«сказочные формулы».

Из
древ
неру
сско
й
лите
рату
ры
(2 ч.)

13/6

Мини-проект
«Скоро
сказка сказывается».

Актуализация знаний умение выступать перед
учащихся,
аудиторией сверстников
углубление
с сообщениями;
представлений
о
сказке.

формировать
умение
отстаивать свою точку зрения,
умение
создавать устные
монологические
и
диалогические высказывания;

14.

Из «Повести временных
лет»:
«Расселение
славян».

Первичные
представления
о
древнерусской
литературе.
«Расселение славян».
Исторические
события,
факты
жизни государства и
отдельных князей и
их
отражение
в
древнерусской
литературе.

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма, о проблеме
народа и государства;
осмысление образа коня
в
магических
представлениях
и
верованиях
разных
народов;
противопоставление
Олегу
волхва
как
представителя местного
общества;

15.

«Кий, Щек и Хорив»,
«Дань хазарам».

Символическое
значение легенды о
Кие,
исторической
основы
событий,
нашедших отражение
в
«Повести
временных
лет»,
значение имен Кий,
Щек, Хорив, Лыбедь,
особенности
языка
памятника
древнерусской

формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности в процессе
осмысления
идеи
объединения славянских
племён;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах; формирование и
развитие компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий;
понимание
литературы как одной из
основных
национальнокультурных ценностей народа,
как особого способа познания
жизни;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах; формирование и
развитие компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий;
понимание
литературы как одной из

умение выявлять характерные
для сказок художественные
приемы; формировать умение
высказывать
мнение
о
проблематике фольклорных
текстов как основе развития
представлений
о
нравственном идеале своего
народа.
умение
осознанно
воспринимать и понимать
древнерусский текст; уметь
анализировать
текст,
выбирать ключевые слова,
сравнивать
древнерусский
язык и современный русский
язык;
понимать
связь
литературных произведений с
эпохой их написания

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
древнерусской
литературы;
владение
литературоведческим
термином
«летопись»;
формулирование
собственного отношения к
произведениям
русской
литературы,
их
оценка;
понимание русского слова в
его эстетической функции.

Басн
и
наро
дов
мир
а (1
ч.)

16.

Эзоп. «Ворон и Лисица».
Жан
де
Лафонтен
«Лисица и виноград».

Русск
ая
басня
(5
ч.+1
ч.
р/р)

17.

Русские
басни.
М.В.Ломоносов
«Случились
два
астронома в пиру…»

письменности.
Нравственная
позиция автора в
произведениях
древнерусской
литературы.
Знакомство
с
легендами об Эзопе.
Своеобразие пафоса
басен (комические и
поучительные
элементы). Значение
морали басни. Роль
басен Эзопа в жизни
общества.

Русские
басни.
Русские баснописцы
XVIII
века.
Нравственная
проблематика басен,
злободневность.
Пороки, недостатки,
ум,
глупость,
хитрость,
невежество,
самонадеянность;
просвещение
и
невежество
—
основные
темы
басен. Знакомство с
биографией
М.В.Ломоносова,

основных
национальнокультурных ценностей народа,
как особого способа познания
жизни;

формирование
представлений
об
обмане
как
антиценности в процессе
осмысления
понятий
«мудрость истинная и
ложная»;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативноэстетических возможностей
родного языка на основе
изучения
выдающихся
произведений
мировой
литературы;
умение работать в группах,
о задавать вопросы классу и
как отвечать
на
вопрос;
понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни;

владение
литературоведческими
терминами «басня», «притча»,
«эзопов язык»; приобщение к
духовно-нравственным
ценностям
мировой
литературы;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса.

формирование
представлений
познании
гуманистической
ценности;

умение анализировать басню,
доказывать
особенности
басни, объяснять отличие
басни от сказки; умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группах.

выявление морали,
особенностей языка
басни
«Случилось
два астронома
в
пиру…»
Знакомство
с
биографией
В.Тредиаковского и
А.Сумарокова,
выявление морали,
особенностей языка
басен.

18.

Басни о Вороне и Лисице
В.К.Тредиаков-ского,
А.П.Сумарокова,
И.А.Крылова.

19.

Басни И.А. Крылова.
«Волк на псарне».

Жанр
басни
в
творчестве Крылова,
народные
истоки
И.Крылова,
его
мировосприятие

формирование
представлений
патриотизме
гуманистической
ценности;

И.А.
Крылов.
Басни
«Волк
и
Ягнёнок»,
«Свинья под Дубом»,
«Демьянова уха».

Обличение пороков
(глупости, хитрости,
невежества) в баснях
Крылова. Динамизм
и
многозначность
характеров в баснях,
защита баснописцем
нравственных устоев
общества.

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма в процессе
осмысления проблемы
народа и власти;

20.

осмысление языка басен
как
одного
из
необходимых
источников
русского
литературного языка;

о
как

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группах;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативноэстетических возможностей
языка;
умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя
новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
своё мнение;
умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя
новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным

умение анализировать басню,
доказывать
особенности
басни, объяснять отличие
басни от сказки; владение
литературоведческим
термином «сравнение».

владение
литературоведческими
терминами
«гипербола»,
«аллегория»;
умение
понимать и формулировать
тему, идею, нравственный
пафос
литературного
произведения;
понимание
авторской позиции и своего
отношения к ней; понимание
русского
слова
и
его
эстетической функции.
владение
литературоведческими
терминами
«гипербола»,
«аллегория»;
умение
понимать и формулировать
тему, идею, нравственный
пафос
литературного
произведения;
понимание
авторской позиции и своего

Из
лите
рату
ры
XIX
века
(32 ч.
+ 6 ч.
р/р.)

эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
своё мнение;
Различные
типы умение выступать перед умение договариваться и
чтения (в том числе аудиторией сверстников; приходить к общему решению
чтение
наизусть,
в совместной деятельности;
конкурс на лучшее
чтение, чтение по
ролям).

21/7

Р/р. Конкурс чтецов на
лучшее исполнение басен
И.А.Крылова.

22.

Русская басня в XX веке.

Знакомство
с
биографией
и
творчеством
С.В.Михалкова,
выявление
морали
басен
«Грибы»,
«Зеркало».

формирование
представлений
об
антиценностях
в
процессе
выявления
смысла
противопоставления
скромности бахвальству
и самоуверенности;

23/8

Краткие сведения об
А.С.Пушкине.
Заочная
экскурсия
по
пушкинским местам.

Воссоздание
атмосферы
эпохи
начала XIX века,
знакомство
с
фактами биографии
А.С.Пушкина.
Семья поэта и книга
в его жизни.

совершенствование
духовно-нравственные
качеств
личности,
воспитание
чувства
любви
к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе;

умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя
задачи в учёбе; 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;
умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя
задачи в учёбе; развитие
мотивов и интересов своей
познавательной деятельности;
осознание значимости чтения
и изучения литературы для
своего дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как

отношения к ней; понимание
русского
слова
и
его
эстетической функции.
умение выявлять авторскую
позицию, определять своё
отношение к ней и на этой
основе
формировать
собственные
ценностные
ориентации;
определять
актуальность
басен
для
читателей.
владение
литературоведческим
термином
«аллегория»;
понимание авторской позиции
и своё отношение к ней;
восприятие
на
слух
литературных произведений;
осмысленное
чтение
и
адекватное
восприятие;
понимание образной природы
литературы
как
явления
словесного искусства.

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русских писателей XIX века;
приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
русской
литературы
и
культуры; умение создавать
устные
монологические
высказывания разного типа;
умение
вести
диалог;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;

24.

А.С.
Пушкин.
Стихотворение «Няне».

Знакомство
с
некоторыми фактами
биографии
Арины
Родионовны
Яковлевой,
определение ее роли
в
духовном
становлении поэта;
выявление глубокой
человечности
лирического
героя
стихотворения

формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности
гуманизма;
образное
представление
состояния няни как
отражение
глубины
души самого поэта, его
человечности;

25.

А.С.Пушкин. «Сказка о
мёртвой царевне и о семи
богатырях».

Гуманистическая
направленность
пушкинской сказки.
Понятие
о
стихотворной сказке.
Нравствен-ная
проблематика,
воскрешающая сила
добра, литературные
приемы
создания
сказочной ситуации.

формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности
гуманизма; внутренняя
несостоятельность
и
обреченность
зла;
беззащитность
и
доверчивость доброты
перед
жестоким
и
коварным
злом;
противопоставление
мягкости и надменности,
любви
и
эгоизма;
нравственная
красота,
взаимное уважение и
целомудрие
–
моральный
идеал
народа;
истинная

средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации
отношений
человека
и
общества;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
владение
устной
и
письменной
речью,
монологической контекстной
речью;
овладение
процедурами смыслового и
эстетического анализа текста;

формирование
умения
отбирать нужный материал;
умения
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
владение
устной
и
письменной
речью,
монологической контекстной
речью;
овладение
процедурами смыслового и
эстетического анализа текста;

формирование эстетического
вкуса.

умение
понимать
и
формулировать тему, идею,
нравственный
пафос
литературного произведения;
владение
литературоведческим
термином
«риторическое
обращение»;
понимание
авторской позиции и умение
сформулировать
своё
отношение к ней; умение
вести диалог; эстетическое
восприятие
произведений
литературы.
владение
литературоведческим
термином
«фольклорные
элементы»; умение понимать
и формулировать тему, идею,
нравственный
пафос
литературного произведения;
умение отвечать на вопросы
по
прослушанному
или
прочитанному
тексту;
создавать
устные
монологические
высказывания разного типа;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы,
формирование эстетического
вкуса.

26.

Черты
сходства
и
различия волшебной и
литературной сказки.

27.

А.С.Пушкин. «Руслан и
Людмила» (отрывок).

28.

А.С.Пушкин.
Стихотворение «Зимняя
дорога».

Силы, спасающие и
губящие
царевну
(честность зеркальца,
доброжелательность,
братская
привязанность
богатырей,
преданность
Соколки,
любовь
королевича Елисея).
Выявление
идеи
«Сказки…»,
роль
художественноизобразительных
средств, сходство и
различие народной и
литературной сказки.
Работа с ключевыми
понятиями:
сказочные традиции,
мотивы
народного
творчества, богатство
выразительных
средств,
сказочная
основа вступления в
поэме,
природа
волшебного в сказке,
поэма «Руслан и
Людмила»
в
живописи и музыке.

красота
человека
–
красота души;
формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности
гуманизма;
истинные
ценности
человека:
кротость, трудолюбие,
скромность,
искренность, верность;

умение
соотносить
свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
в
процессе
достижения
результата; владение устной и
письменной
речью;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим вкусом;

определение в произведении
элементов
сюжета,
композиции, изобразительновыразительных средств языка,
понимание
их
роли
в
раскрытии
идейнохудожественного содержания
произведения;
владение
литературоведческими
терминами
«литературная
сказка», «народная сказка»;
умение
вести
диалог;
понимание образной природы
литературы
как
явления
словесного искусства.

умение
чувствовать
красоту
и
выразительность речи,
стремиться
к
совершенствованию
собственной
речи;
формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности
гуманизма; утверждение
единства русского духа,
воплощенного в сказках;

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
владение
устной
и
письменной
речью,
монологической контекстной
речью; формирование умения
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;

понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания,
выявление заложенных в них
вневременных ценностей и их
современного
звучания;
владение
литературоведческим
термином «рифма»; умение
понимать и формулировать
тему, идею, нравственный
пафос
литературного
произведения.

Образы природы в умение
чувствовать
стихотворении
красоту
и
А.С.Пушкина
выразительность речи,
«Зимняя дорога».
стремиться
к

умение
самостоятельно
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно

умение
анализировать
литературное произведение:
определять
его
принадлежность к одному из

29/9

Р/р. Конкурс чтецов.
Выразительное чтение
наизусть стихотворений
А.С.Пушкина.

Выразительное
чтение наизусть.

30.

Поэзия XIX века
родной природе.

Стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Когда
волнуется
желтеющая нива...»,
Е.А.
Баратынского
«Весна, весна! как
воздух чист!..»,
Ф.И.
Тютчева
«Весенняя
гроза»,
«Весенние
воды»,
«Есть в
осени
первоначальной...»,
А.А. Фета «Чудная
картина...»,
И.З. Сурикова «В
ночном».

о

совершенствованию
собственной
речи;
формирование
представлений о смысле
жизни как ценности
гуманизма; образ дороги
как
изображение
жизненного
пути
человека
(жизненные
невзгоды,
скитания,
поиски
счастья,
перемены);
умение
чувствовать
красоту
и
выразительность речи,
стремиться
к
совершенствова-нию
собственной речи;

выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач; умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами;

совершенствова-ние
духовно-нравственные
качеств
личности,
воспитание
чувства
любви
к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе;
формирование
представлений
об
участии
как
гуманистической
ценности;

умение
осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей
и
потребностей;
формирование
умения
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении,
на
уровне
не
только
эмоционального восприятия,
но
и
интеллектуального
осмысления;

литературных родов и жанров;
понимать и формулировать
тему,
идею;
владение
литературоведческим
термином
«пейзажная
лирика».

умение
самостоятельно умение выразительно читать
организовывать собственную стихотворение.
деятельность, оценивать ее;

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русских писателей XIX века;
владение
литературоведческим
термином
«пейзажная
лирика»;
определение
в
произведении
элементов
композиции, изобразительновыразительных средств языка,
понимание
их
роли
в
раскрытии
идейнохудожественного содержания
произведения
(элементы
филологического
анализа);
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование эстетического

вкуса.
31.

Поэзия XIX века
родной природе.

о

Стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Когда
волнуется
желтеющая нива...»,
Е.А.
Баратынского
«Весна, весна! как
воздух чист!..»,
Ф.И.
Тютчева
«Весенняя
гроза»,
«Весенние
воды»,
«Есть
в
осени
первоначальной...»,
А.А. Фета «Чудная
картина...»,
И.З. Сурикова «В
ночном».

32/
10.

Краткие
сведения
о
М.Ю.Лермонтове.
Заочная экскурсия по
лермонтовским местам.

Детские годы поэта,
родное
гнездо
Тарханы,
воспоминания
о
детстве в лирике
поэта «И вижу я себя
ребенком…».

33.

Стихотворение
М.Ю.Лермонтова
«Бородино».
Историческая основа и
прототипы героев.

Начало литературной
деятельности
Лермонтова, интерес
к истории России.
История
создания
«Бородино»,
бородинская битва и
русские солдаты в
изображении поэта.

совершенствова-ние
духовно-нравственные
качеств
личности,
воспитание
чувства
любви
к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе;
формирование
представлений
об
участии
как
гуманистической
ценности;

умение
осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей
и
потребностей;
формирование
умения
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении,
на
уровне
не
только
эмоционального восприятия,
но
и
интеллектуального
осмысления;

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
русских писателей XIX века;
владение
литературоведческим
термином
«пейзажная
лирика»;
определение
в
произведении
элементов
композиции, изобразительновыразительных средств языка,
понимание
их
роли
в
раскрытии
идейнохудожественного содержания
произведения
(элементы
филологического
анализа);
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование эстетического
вкуса.
формирование
умение
самостоятельно понимание ключевых проблем
представлений
о определять
цели
своего изученных произведений, их
творчестве, о свободе обучения, ставить задачи, связи с эпохой написания и
выражения
своих познавать новое, сочетать нравственными ценностями.
чувств;
познавательную деятельность
и
умение
анализировать
прочитанное;
формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности; гордость за
великое
прошлое,
полное славы и великих
дел;

формирование
умения
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературе, на уровне не
только
эмоционального
восприятия,
но
и

владение
литературоведческими
терминами
«эпитет»,
«сравнение»,
«прототип»;
понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания,
выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих

интеллектуального
осмысления;

34.

Средства
художественной
выразительности
стихотворении
М.Ю.Лермонтова
«Бородино».

в

Мастерство поэта в
создании батальных
сцен,
их
достоверность,
сочетание
разговорных
интонаций
с
патриотическим
пафосом.

формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности; патриотизм,
мужество,
единство
русского народа;

формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности; осмысление
значения Бородинской
битвы как одной из
величайших в истории
своего народа, в истории
европейских войн;

35/
11.

Р/р. Классное сочинение
«Путешествие на поле
славы». (Повествование
о событиях от лица их
участников).

Обобщение
и
систематизация
знаний, полученных
в ходе работы над
темой.

36.

Н.В.Гоголь.
сведения

Краткие сведения о формирование
писателе.
представлений

Краткие

о

нравственных ценностей и их
современного
звучания;
умение
анализировать
литературное произведение:
определять
его
принадлежность к одному из
литературных родов и жанров.
владение
литературоведческими
терминами
«метафора»,
«звукопись»,
«диалог»,
«монолог»,
«аллитерация»,
«ассонанс»; умение понимать
и формулировать тему, идею,
нравственный
пафос
литературного произведения;
формулирование
собственного отношения к
произведениям
русской
литературы,
их
оценка;
понимание изобразительновыразительных
языковых
средств
в
создании
художественных образов.
владение
литературоведческим
термином «повествование»;
написание сочинений на темы,
связанные
с
тематикой,
проблематикой
изученных
произведений;
понимание
русского
слова
в
его
эстетической функции.

умение
осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих мыслей,
чувств
и
потребностей;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое
мнение,
создавать
развернутые
высказывания
аналитического
и
интерпретирующего
характера,
участвовать
в
обсуждении прочитанного;
умение
соотносить
свои
действия с планируемыми
результатами;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое мнение и оформлять его
словесно
в
письменных
высказываниях
разных
жанров;
осознание значимости чтения понимание ключевых проблем
и изучения литературы для изученных
произведений

о писателе. Малороссия в
жизни
и
судьбе
Н.В.Гоголя.

Малороссия в жизни творчестве
как
и судьбе Н.В.Гоголя. экзистенциальной
ценности
гуманизма;
становление творческой
личности
писателя;
увлечение литературой и
театром,
интерес
к
этнографии,
к
украинской старине, к
фольклору; осуждение
образа
жизни
«существовате-лей»;
утверждение
роли
искусства
в
жизни
общества;

своего дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации
отношений
человека
и
общества; формирование и
развитие компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий;

37.

Н.В.Гоголь. «Ночь перед
Рождеством».
Фольклорные источники
и мотивы. Историческая
основа повести. Оксана и
кузнец Вакула.

Фантастика
народных сказок в
произведении,
отражение в повести
славянских преданий
и легенд,
реалистическое
и
фантастическое,
образы и события,
яркость
и
выразительность
речи в повести.

формирование
умения
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отражённую
в
литературном произведении,
на
уровне
не
только
эмоционального восприятия,
но
и
интеллектуального
осмысления;
умение
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;

38.

Фантастика и реальность
в повести Н.В.Гоголя

Противопоставле-ние формирование
реального
мира представлений

формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
искусство как самое
сильное
средство
борьбы со злом;

русских писателей XIX века;
формулирование
собственного отношения к
произведениям
русской
литературы,
их
оценка;
умение создавать
устные
монологические
высказывания разного типа,
вести диалог; эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса.

владение
литературоведческими
терминами «мифологические
и литературные мотивы»;
понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания,
выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их
современного
звучания;
умение
характеризовать
героев, сопоставлять героев
одного
или
нескольких
произведений; эстетическое
восприятие
произведений
художественной литературы;
формирование эстетического
вкуса.
воспитание
умение
характеризовать
о квалифицированного читателя героев, сопоставлять героев

«Ночь
Рождеством».

перед

Диканьки
и
фантастического
мира
Петербурга.
Роль фантастических
персонажей
в
произведении.

творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
победа добра над злом в
фантастическом мире,
созданном
в
воображении художника
слова; открытый финал
повести как перспектива
реального мира;

39.

Фантастика и реальность
в повести Н.В.Гоголя
«Ночь
перед
Рождеством».

формулировать
собственное отношения
к
произведениям
русской литературы, их
оценку;
понимать
авторскую позицию;

40/
12.

Детские
впечатления
И.С.Тургенева. Заочная
экскурсия
в Спасское-Лутовиново.

Противопоставле-ние
реального
мира
Диканьки
и
фантастического
мира
Петербурга.
Роль фантастических
персонажей
в
произведении.
Знакомство
с
фактами биографии
И.С.
Тургенева,
оказавшими влияние
на
формирование
мировоззрения
писателя.
Определение
роли
СпасскогоЛутовинова
в
творческой
биографии писателя.
История
создания

формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
выявление
причин
чувства
одиночества,
ощущение
несправедливости
окружающего
мира;
личные
обиды
как

со
сформированным
эстетическим
вкусом;
формирование
умения
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;
понимание
литературы как одной из
основных
национальнокультурных ценностей народа,
как способа познания жизни;

одного
или
нескольких
произведений;
владение
литературоведческими
терминами
«фантастика»,
«сюжет»,
«художественная
деталь», «портрет», «речевая
характеристика»;
умение
пересказывать прозаические
отрывки с использованием
образных средств русского
языка и цитат из текста;
понимание
роли
изобразительновыразительных средств языка
в создании художественных
образов.
умение отвечать на вопросы умениехарактеризовать героев
по
прослушанному
или русской литературы 19 века;
прочитанному
тексту; характеризовать
сюжет
создавать
устные произведения, его тематику,
монологические
идейно-эмоциональное
высказывания разного типа;
содержание.

понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа; умение
самостоятельно
определять
цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя
новые задачи в учении и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
умение
литературоведческим
термином
«прототип»;
приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
литературы
и
культуры;
умение отвечать на вопросы
по
прослушанному
или
прочитанному
тексту;
создавать
устные

«Муму».

41.

И.С.Тургенев.
«Муму».
Герасима.

Рассказ
Образ

Губительное влияние
крепостного права на
господ и их слуг.
Тематика
и
социальная
проблематика
рассказа, отношение
автора к событиям,
социальная
несправедливость,
бесправие,
беззаконие.

42.

Богатырский облик и
нравственное
превосходство Герасима
над барыней
и её
челядью.

Богатырский
облик и нравственное
превосходство
Герасима
над
барыней
и
ее
челядью.
Герасим и барыня.
Герасим и дворня,
нравственные
качества Герасима:
сила,
достоинство,
сострадание
к
окружающим,
великодушие,
трудолюбие;
причины
самовольного
возвращения героя в
родную деревню.

отголосок всенародной
беды – крепостного
права;
формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
черты
характера
русского
человека:
чувство
собственного
достоинства,
трудолюбие,
искренность;

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
отражение
уродливых
явлений русской жизни
начала
XIX
в.,
порожденных
крепостным правом, в
образах барской дворни;
нравственное
превосходство Герасима
над
окружающими;
внутренний
протест,
стремление
к
независимости героя;

монологические
высказывания разного типа.
формирование
умений
воспринимать, анализировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отражённую
в
литературном произведении;
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
целей, осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач;

формирование
умения
правильно отбирать материал,
умения работать в группах;
формирование
умений
воспринимать, анализировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отражённую
в
литературном произведении;

умение
характеризовать
героев русской литературы 19
века; характеризовать сюжет
произведения, его тематику,
идейно-эмоциональное
содержание;
владение
литературоведческими
терминами «рассказ», «тема
художественного
произведения»;
умение
пересказывать прозаические
произведения или их отрывки
с использованием образных
средств языка и цитат из
текста.
умение делать сравнительную
характеристику персонажей,
художественно пересказывать
эпизоды.

43.

Герасим и Муму. Немой
протест героя – символ
немоты
крепостных
крестьян.

44.

Р/р. Классное сочинение
«Эпизод
рассказа,
который произвёл на
меня
самое
сильное
впечатление».

Немой протест героя
– символ немоты
крепостных крестьян.
Роль
пейзажа
в
сюжете
рассказа.
Внутренняя
связь
рассказа
и
стихотворения
в
прозе
«Щи».
Выражение
в
рассказе
любви
автора к русскому
народу.

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
Герасим
–
символ
русского народа, его
страшной
силы
и
непостижимой кротости;
великое чувство любви к
родной земле, родному
дому
–
причина
изменений
в
душе
Герасима: от покорности
барской
воли
к
утверждению себя как
личности, к осознанию
своего права на решение
собственной судьбы;
Обобщение
и формирование
систематизация
представлений
о
полученных знаний.
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
черты
характера
русского
человека:
доброта, отзывчивость,
человеколюбие главного
героя,
«самого
замечательного лица» из
всей дворни;

умение в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии
оценки и определять степень
успешности своей работы и
работы других в соответствии
с этими критериями;

владение
литературоведческим
термином «эпизод»; умение
анализировать литературное
произведение: определять его
принадлежность к одному из
литературных родов и жанров;
понимать и формулировать
тему, идею, нравственный
пафос
литературного
произведения.

воспитание
умение грамотно строить
квалифицированного читателя письменную монологическую
со
сформированным речь.
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое мнение и оформлять его
словесно
в
устных
и
письменных высказываниях
разных
жанров;
умение
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;

45.

И.С.Тургенев.
Стихотворения
в
прозе
«Воробей»,
«Русский язык».

Идея стихотворения воспитание российской
в
прозе.
Роль гражданской
образных средств.
идентичности, уважения
к
Отечеству,
формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности;

46.

Стихотворение
в прозе И.С.Тургенева
«Два богача».

Идея стихотворения воспитание российской
в
прозе.
Роль гражданской
образных средств.
идентичности, уважения
к
Отечеству,
формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности;

47/
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Н.А.Некрасов. Детские
впечатления
поэта.
Заочная экскурсия в
Грешнево.

Детские
впечатления поэта. Тема
крестьянской жизни
в творчестве Н.А.
Некрасова.

формирование
представлений о свободе
как
экзистенциальной
ценности гуманизма;

48.

Н.А.Некрасов.
Особенности
композиции
стихотворения

Творческая история
произведения.
Выявление
особенностей

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма;

овладение
процедурами
смыслового и эстетического
анализа
текста;
умение
самостоятельно
определять
цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности;
овладение
процедурами
смыслового и эстетического
анализа
текста;
умение
самостоятельно
определять
цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности;
понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;
формирование
умений
воспринимать
и
анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;

владение
литературоведческими
терминами «стихотворение в
прозе»,
«эпитете»,
«сравнение»;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса.

владение
литературоведческими
терминами «стихотворение в
прозе»,
«эпитете»,
«сравнение»;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса.

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

понимание
ключевой
проблемы
произведения,
связи
литературных
произведений с эпохой их

«Крестьянские дети».

49.

Основная
тема
стихотворения
«Крестьянские дети» и
способы ее раскрытия.
Отношение автора к
персонажам.

50.

Н.А.Некрасов.
Стихотворение
«Тройка».

композиции.
Крестьянская семья и
дети.
Яркость
изображения
крестьянских детей,
их
жизнерадостность, любознательность, оптимизм.
Анализ
фрагмента
стихотворения.
Отношение автора к
персонажам. Образ
лирического героя.

взаимоотношение
народа и государства;
нелегкая крестьянская
доля; богатые духовные
возможности, таящиеся
в народной среде;

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма;
взаимоотношение
народа и государства;
серьезное и строгое
отношение
к
труду
русского крестьянства;
сознание своего долга
перед семьей; чувство
любви
к
России,
соединенное с чувством
боли за неё;
Анализ
формирование
стихотворения
представлений
о
«Тройка». Выявление социальных ценностях
фольклорной основы гуманизма;
произведения,
взаимоотношение
авторской позиции. народа и государства;
тройка
как
символ
Формирование
представления
о свободы,
движения,
мечты
о
счастье;
строфе.
авторская вера в то, что
слова, полные иронии и
гнева,
дойдут
до
сознания тех, от кого
зависит счастье простых
людей;

умение определять понятия,
устанавливать
причинноследственные
связи,
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения
своих мыслей, чувств;
формирование
умений
воспринимать
и
анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умение
соотносить
свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
в
процессе
достижения
результата;

написания;
умение
анализировать литературное
произведение;
владение
литературоведческим
термином
«композиция»;
эстетическое
восприятие
произведений литературы.

формирование
умения
осознавать художественную
картину жизни, отраженную в
литературном произведении;
владение
устной
монологической речью;

понимание
ключевой
проблемы
произведения,
связи
литературных
произведений
с
жизнью;
умение
анализировать
литературное произведение;
владение
литературоведческим
термином
«фольклорные
элементы в художественном
произведении»;
умение
отвечать на вопросы по
прослушанному
или
прочитанному
тексту;
создавать
устные

умение
понимать
и
формулировать тему и идею
литературного произведения;
владение
литературоведческими
терминами
«строфа»,
«эпитет»,
«сравнение»,
«оксюморон»;
понимание
авторской позиции и своего
отношения к ней; умение
вести диалог.

монологические
высказывания.
умение
оценивать умение создавать
устные
правильность
выполнения монологические
в учебной задачи, собственные высказывания разного типа,
и возможности ее решения;
вести диалог.
со

51.

Р/р. Анализ домашних
письменных работ.

Обобщение
и
систематизация
полученных знаний,
коррекции
знаний,
умений по развитию
речи.

формирование
коммуникативной
компетентности
общении
сотрудничестве
сверстниками;

52/
14

Л.Н.Толстой. Сведения о
писателе.
Историколитературная
основа
рассказа
«Кавказский
пленник».
Заочная
экскурсия
в
Ясную
Поляну.

Л.Н. Толстой в Ясной
Поляне,
школа,
творческая история
рассказа «Кавказский
пленник»,
своеобразие
сюжета».

формирование
представлений
об
агрессивности
как
антиценности;
осуждение жестокости,
национальной розни;

умение
извлекать
информацию, представленную
в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
умение
перерабатывать
информацию из одной формы
в другую (составлять план,
таблицу, схему);

53.

Л.Н.Толстой.
«Кавказский пленник».
Жилин и Костылин в
плену.

Две
жизненные
позиции, осуждение
в рассказе трусости и
слабости
духа,
прославление силы
воли,
мужества,
стойкости
и
находчивости, речь
персонажей
и
отражение в ней
особенностей
характеров
и
взглядов на жизнь и
судьбу.
Авторское
отношение.

формирование
представлений
об
агрессивности
как
антиценности; смелость
и
решительность,
пренебрежение
к
смерти,
готовность
стоять
на
своем,
противостояние
агрессии
(Жилин);
отсутствие нравственной
опоры – любви к людям
как
причина
агрессивности
(Костылин);
противопоставление
ненависти к иноверцам,

формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отражённую
в
литературном произведении;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группе;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
понимание
связи
литературных
произведений с эпохой их
написания,
выявление
заложенных
в
них
вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их
современного звучания.
умение
характеризовать
героев русской литературы 19
века; характеризовать сюжет
произведения, его тематику,
идейно-эмоциональное
содержание;
владение
литературоведческими
терминами
«рассказ»,
«портрет»;
умение
пересказывать прозаическое
произведение или отрывок из
него.

54.

Две жизненные позиции
в рассказе «Кавказский
пленник».
Художественная
идея
рассказа.

55.

Р/р. Классное сочинение
«Над чем меня заставил
задуматься
рассказ
Л.Н.Толстого
«Кавказский пленник»?»

56/
15.

Детские и юношеские
годы А.П.Чехова. Семья
А.П.Чехова. Книга в
жизни
А.П.Чехова.
Экскурсия в районный

кровной мести за измену
вере законам гуманизма,
человечности;
формирование
представлений
о
чистосердечии, чувстве
товарищеского
долга,
ответственности
за
более
слабого;
противопоставление
активной
жизненной
позиции пассивности и
нерешительности;

Две
жизненные
позиции. Жилин и
Дина,
душевная
близость людей из
враждующих
лагерей, отношения
людей
разных
национальнос-тей,
бессмысленность и
жестокость
национальной
вражды, любовь как
высшая нравственная
основа в человеке,
отношение писателя
к событиям.
Обобщение
и формирование
систематизация
представлений о мире и
полученных знаний.
международном
сотрудничестве,
толерантности
как
гуманистических
ценностях,
необходимости
построения отношений в
современном мире на
основе
доброты
и
взаимопонимания;

развитие
способности
понимать
литературное
художественное
произведение,
отражающее
разные
этнокультурные
традиции; умение осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих мыслей и
чувств;

Детские
и
юношеские
годы
писателя.
Семья
Чехова.
Книга
в
жизни писателя.

умение
извлекать
информацию, представленную
в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);

формирование
представлений о свободе
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
чувство
свободы
и

владение
литературоведческими
терминами
«завязка»,
«кульминация», «развязка»;
приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
русской
литературы
и
культуры, сопоставление их с
духовно-нравственными
ценностями других народов;
понимание авторской позиции
и умение формулировать свое
отношение к ней.

развитие
способности умение грамотно строить
понимать
литературное письменную монологическую
художественное
речь.
произведение;
умение
самостоятельно
определять
цели своего обучения и
умение
самостоятельно
планировать пути достижения
целей; умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
эстетическое
восприятие
произведений

краеведческий музей.

Краеведение:
человеческого
умение
перерабатывать литературы.
А.П.
Чехов
и достоинства,
информацию из одной формы
Воронежская земля.
непримиримое
в другую (составлять план,
отношение
к таблицу, схему); осознание
деспотизму,
лжи, значимости литературы для
пресмыкательству;
своего дальнейшего развития;

57/
16.

Рассказ
А.П.Чехова
«Злоумышлен-ник».
Приёмы
создания
характеров и ситуаций.
Жанровое
своеобразие
рассказа. Работа над
проектом.

Приемы
создания
характеров
и
ситуаций; отношение
писателя
к
персонажам.
Жанровое
своеобразие рассказа.

58/
17

Рассказ
А.П.Чехова
«Пересолил». Работа над
мини-проектом.

Приемы
создания
характеров
и
ситуаций; отношение
писателя
к
персонажам.

59/
18.

Р/р. Работа творческой
мастерской. Сочинениеюмористический рассказ
о случае из жизни.

Юмористический
формирование
рассказ о случае из осознанного,
жизни.
уважительного
доброжелательного

формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма; народ и
государство;
противопоставление
рациональной
логики,
основанной на законе,
«праву по совести»;
осуждение
нелепости,
абсурдности
жизни,
осмысление
происходящего с высоты
гуманистического
идеала;
формирование
представлений
о
социальных ценностях
гуманизма; осуждение
трусости,
обмана,
легковерности;

формирование
умения
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе;

умение
характеризовать
героев русской литературы 19
века; характеризовать сюжет
произведения, его тематику,
идейно-эмоциональное
содержание;
владение
литературоведческими
терминами
«юмор»,
«комическая
ситуация»,
«ирония»,
«антитеза»,
«метафора», «градация».

воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое мнение и оформлять его
словесно
в
устных
и
письменных высказываниях
разных жанров;

умение
характеризовать
героев русской литературы 19
века; характеризовать сюжет
произведения, его тематику,
идейно-эмоциональное
содержание;
владение
литературоведческими
терминами «юмористический
рассказ», «жанр», «двойная
развязка»,
«прием
несоответствия».
осмысление роли детали в
создании
художественного
образа; написание классных
творческих работ.

умение использовать речевые
средства в соответствии с
и задачей коммуникации для
выражения своих мыслей и

Из
лите
рату
ры
XX
века
(28
ч. +
1 ч.
р/р.)

60/
19

Презентация
минипроекта «Краткость –
сестра
таланта»
(по
творчеству А.П.Чехова).

Обобщение
и
систематизация
полученных знаний.

61/
20.

Краткие сведения об
И.А.Бунине.
Заочная
экскурсия по бунинским
местам.

Детские
и
юношеские
годы
писателя. Семейные
традиции
и
их
влияние
на
формирование
личности. Книга в
жизни Бунина.

62.

Стихотворение И.Бунина
«Густой зеленый ельник
у
дороги…».
Тема
природы и приёмы её
реализации.

Тема природы и
приемы
ее
реализации
в
стихотворении
«Густой…».
Художественное
богатство
стихотворения.
Второй
план

отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре,
языку,
гражданской позиции;
готовность
и
способность
вести
диалог
с
другими
людьми и достигать с
ними взаимопонимания;
умение
чувствовать
красоту
и
выразительность речи,
стремление
к
совершенствованию
собственной
речи;
умение выступать перед
аудиторией сверстников;
совершенствова-ние
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание
любви к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе;

чувств; владение устной и умение
вести
диалог;
письменной монологической понимание
роли
речью;
изобразительновыразительных
языковых средств в создании
образов.

формирование
представлений
об
эстетических ценностях
гуманизма; красота как
все то, что доставляет
эстетическое
и
нравственное
наслаждение;
образ
оленя
как
символ

формирование
умений умение выразительно читать
воспринимать, анализировать, стихотворение,
оценивать
критически
оценивать отношение
поэтов,
прочитанное;
художников
к природе,
определять роль эпитетов и
метафор в создании словесной
картины;
владение
литературоведческим
термином
«стихотворение-

умение
самостоятельно умение
вести
диалог;
организовывать собственную понимание
роли
деятельность, оценивать ее;
изобразительновыразительных
языковых средств в создании
образов.

понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа; умение
самостоятельно
определять
цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

стихотворения.

63.

И.А.Бунин. Рассказ
деревне».

«В

64.

И.А.Бунин.
«Подснежник».

65.

Л.Н.Андреев.
Краткие
сведения о писателе.

Живописание
природы
как
эстетической
ценности, восприятие
главным
героем
природы
и
окружающего мира.
Слияние мальчика с
природой,
нравственноэмоциональное
состояние персонажа.
Семейные традиции
и их влияние на
формирование
личности.

Краткие сведения о
писателе. Знакомство
с
фактами
биографии,
оказавшими влияние
на
процесс
формирования
мировоззрения,

жизненной
энергии,
солнечного
света,
божественного
дара,
стремительности,
грации;
трагическое
несоответствие между
прекрасной природой и
человеческим бытием,
мечтой о счастье и
нарушением «заповеди
радости»; стремление к
постижению
«вечных
вопросов жизни»;

формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности
гуманизма;
противопоставление
искренности,
доверчивости,
стремления
к
прекрасному
–
пошлости, грубости и
равнодушию;
формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
многогранность
творческой личности;

размышление»

владение
устной
речью;
умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;

формирование
умений
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении;

формирование
умения
выразительно читать текст;
умения давать характеристику
персонажу, определять его
нравственно-эмоциональное
состояние;
владение
литературоведческим
термином
«образ-пейзаж»;
умение отвечать на вопросы
по
прослушанному
или
прочитанному тексту.

владение
литературоведческими
терминами
«герой»,
«персонаж»,
«повествователь»;
умение
понимать и формулировать
тему, идею и нравственный
пафос
литературного
произведения;
понимание
авторской позиции и умение
формулировать
свое
отношение к ней.
понимание литературы как умение подбирать материал о
одной
из
основных биографии
и
творчестве
национально-культурных
писателя, истории создания
ценностей народа, как способа произведения; умение вести
познания жизни;
диалог;
формирование
эстетического вкуса.

определение
круга
творческих
интересов писателя.
Основная тематика
рассказа
(тяжелое
детство, сострадание,
чуткость, доброта).
Роль
эпизода
в
создании
образа
героя.

66.

Л.Андреев «Петька на
даче». Мир города в
рассказе.

67.

Л.Н.Андреев. «Петька на
даче».
Противопоставление
мира города и дачи в
рассказе. Тематика и
нравственная
проблематика рассказа.

Основная тематика
рассказа
(тяжелое
детство, сострадание,
чуткость, доброта).
Роль
эпизода
в
создании
образа
героя, природа в
жизни
мальчика,
значение
финала.
Нравственная
проблематика
рассказа.

68/
21.

А.И.Куприн.
Краткие
сведения о писателе.
Заочная экскурсия в
музей А.И.Куприна в

Знакомство
с
событиями детства
А.И.Куприна,
оказавшими влияние

формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
жестокость,
грубость,
грязь,
равнодушие
окружающей
действительности (мира
города)
–
причина
отсутствия интереса к
жизни,
непосредственности,
искренности
чувств,
присущих детям;
формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
противопоставление
одухотворяющей силы
природы губительной и
равнодушной
силе
города;
жестокая
действительность,
разрушающая мечты о
счастье,
причина
апатии
и
духовной
смерти;
формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной

смысловой и эстетический
анализ
текста;
умение
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение;

умение
характеризовать
героев русской литературы 19
века; характеризовать сюжет
произведения, его тематику,
идейно-эмоциональное
содержание;
владение
литературоведческими
терминами «тема», «эпизод»,

формирование
умений
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении;

владение
литературоведческим
термином
«финал»;
понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания;
понимание авторской позиции
и умение формулировать свое
отношение к ней.

умение
извлекать
информацию, представленную
в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст –

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
понимание

Наровчате.

69.

Рассказ
А.И.Куприна
«Золотой Петух». Тема,
особенности
создания
образа.

70/
22.

Р/р. Работа творческой
мастерской.
Обучение
анализу эпизода.

71.

Детские
впечатления
А.А.Блока.
Книга
в
жизни юного А.А.Блока.
Блоковские места.

на
формирование ценности
гуманизма;
мировоззрения
уважение к человеку, к
писателя.
его
неисчерпаемым
творческим
возможностям,
ненависть к грубости,
насилию, пошлости, лжи
и жадности;
Анализ рассказа. В формирование
воспоминаниях
представлений
о
рассказчика,
в творчестве
как
описании
природы экзистенциальной
гуманизма;
слышен голос автора, ценности
скорбящего в разлуке прославление природы,
неисчерпаемая
с родиной.
влюбленность в жизнь,
ощущение
праздника,
величия происходящего,
осознание
бесконечности
обновляющейся жизни;
Выполнение заданий формирование
с
учетом коммуникативной
возможностей
компетентности
в
учеников.
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками;
Детские впечатления формирование
А.Блока, книга в представлений
о
жизни юного поэта, нравственных ценностях
блоковские
места гуманизма; любовь к
(Петербург,
родной земле, родному
Шахматово).
дому; доброта, высокое
благородство,
искренность
и
доверчивость – черты
характера поэта;

иллюстрация, таблица, схема); произведений
умение
перерабатывать писателей 19-20 вв.
информацию из одной формы
в другую (составлять план,
таблицу, схему);

формирование
умения
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное;
умение
осознавать художественную
картину жизни, отраженную в
произведении;
умение
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение;

русских

умение
пересказывать
прозаические
произведения
или их фрагменты; отвечать
на
вопросы
по
прослушанному
или
прочитанному
тексту;
владение
литературоведческими
терминами
«рассказ»,
«характеристика персонажа»,
«портрет».

умение
оценивать умение создавать устные и
правильность
выполнения письменные монологические
учебной задачи, собственные высказывания разных типов;
возможности её решения;

умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения;
умение
самостоятельно планировать
пути
достижения
целей;
понимание литературы как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни;

приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
русской
литературы
и
культуры;
понимание
образной природы литературы
как
явления
словесного
искусства.

72.

А.А.Блок.
«Летний
вечер», «Полный месяц
встал над лугом…»

Любовь к родной
природе в поэзии
А.Блока.
Умение
поэта
чувствовать
природу
и
сопереживать
ей,
художественное
своеобразие
стихотворения.

формирование
представлений о смысле
жизни
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
стремление
к
неуспокоенности,
к
борьбе;

формирование
умений
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное;
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении;

73.

С.А.Есенин.
Детские
годы.
В
есенинском
Константинове.

Детские
годы
Есенина.
В
есенинском
Константинове.

умение
извлекать
информацию, представленную
в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
умение
перерабатывать
информацию из одной формы
в другую (составлять план,
таблицу, схему);

74.

С.А.Есенин «Ты запой
мне ту песню, что
прежде…»

Малая и большая
родина.
Художественные
приемы и музыка
стиха. Образ Родины
и образ природы в
творчестве поэта.

формирование
представлений
об
отношениях человека и
природы как особой
сфере
участия,
как
гуманистической
ценности;
красота
родного края – источник
вдохновения
и
творческих сил поэта;
формирование
представлений
об
участии
как
гуманистической
ценности; неразрывная
связь родной природы и
человека;
восхищение
красотой
русской
природы,
любовь
к
родине;

75.

С.А.Есенин «Поёт зима –
аукает…», «Нивы сжаты,
рощи голы…»

Малая и большая
родина.
Художественные
приемы и музыка
стиха. Образ Родины

формирование
представлений
об
участии
как
гуманистической
ценности;
восприятие

умение в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии
оценки и определять степень
успешности своей работы и
работы других в соответствии

умение слушать и слышать
других, пытаться принимать
иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою
точку зрения;

умение выразительно читать
стихотворение,
оценивать
отношение
поэтов,
художников
к природе,
определять роль эпитетов и
метафор в создании словесной
картины;
владение
литературоведческими
терминами
«антитеза»,
«художественное
пространство».
умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса.

формирование
умения
анализировать
лирические
произведения,
отбирать
изобразительные
средства;
умения
правильно,
выразительно
читать
стихотворения;
владеть
литературоведческими
терминами
«эпитет»,
«метафора»,
«сравнение»,
«олицетворение».
формирование
умения
анализировать
лирические
произведения,
отбирать
изобразительные
средства;
умения
правильно,

76/
23.

А.П.Платонов. Краткие
сведения о писателе.
Экскурсия в библиотеку.

77.

А.П.Платонов.
Мир
глазами
ребёнка
в
рассказе «Никита».

и образ природы в человека
как
части
творчестве поэта.
природы; природа не
символ
человеческих
чувств и не аналогия
человеческого мира, а
одушевленное существо,
живущее
самостоятельной
жизнью;
Краткие сведения о Совершенствова-ние
судьбе писателя.
духовно-нравственные
Краеведение:
качества
личности,
А.А.Платонов
и воспитание
чувства
Воронежская земля.
любви
к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе; стремление
помочь изможденному
судьбой
человеку,
понять
и
оправдать
смысл и цель его
существования;

с
этими
критериями;
формирование
умения
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное;

выразительно
читать
стихотворения;
владение
литературоведческим
термином «олицетворение».

воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое
мнение;
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

Мир
глазами
ребенка.
Тема
рассказа,
беда
и
радость, доброе и
злое
начало
в
окружающем мире.
Главный
герой
рассказа,
единение
мальчика с природой,
одухотворение
природы
в
его
воображении,

умение понимать проблему,
выдвигать
гипотезу,
структурировать
материал,
подбирать аргументы для
подтверждения собственной
позиции;

формировать
умение
художественно пересказывать
фрагмент; умение составлять
словарь для характеристики
предметов и явлений; умение
давать характеристику герою;
владение
литературоведческим
термином «мифологическое
сознание».

формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
победа
человека
творческого
над
темными
силами,
которые мешают ему
быть
свободным
и
счастливым;

«Цветок

чередование радости,
страдания и счастья.
Оптимистическое
восприятие
окружающего мира.
Образы
главных развитие
морального
героев; своеобразие сознания и компетенции
языка.
в решении моральных
проблем, формирование
нравственных
ценностей;

78.

А.П.Платонов.
на земле».

79.

П.П.Бажов.
Краткие
сведения о писателе.

Краткий рассказ
писателе.

80.

П.Бажов
«Каменный
цветок». Человек труда в
сказе П.Бажова.

Реальность
и
фантастика в сказе.
Образ
героя.
Честность,
добросовестность
героя. Стремление к
совершенному
мастерству,
тайны
мастерства.

81.

П.П.Бажов.
цветок».
создания

Литературоведчески
формирование
й, лингвистический представлений
анализ сказа.
творчестве

«Каменный
Приёмы

о

воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного аргументировать
свое
мнение;
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
формирование
понимание литературы как
представлений
о одной
из
основных
творчестве
как национально-культурных
экзистенциальной
ценностей народа, как особого
ценности
гуманизма; способа познания жизни;
служение
народу
–
высшая цель творчества;
формирование
умение
соотносить
свои
представлений
о действия с планируемым
творчестве
как результатом; формирование
экзистенциальной
навыка смыслового чтения;
ценности
гуманизма;
талант,
способность
восхищаться красотой
окружающего
мира,
терпение, трудолюбие –
качества
характера
творческого человека;

понимание
связи
литературных произведений с
эпохой
их
написания,
выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их
современного звучания.

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения; формирование
собственного отношения к
произведениям
русской
литературы.
формирование умения
давать характеристику герою;
умения пересказывать
от
другого лица.

воспитание
формировать умение отличать
о квалифицированного читателя сказ от сказки, знать основные
как со
сформированным особенности сказа и сказки;

художественного образа.

экзистенциальной
ценности
гуманизма;
стремление к гармонии
искусства и природы, к
идеалу;
постоянный
творческий
поиск
страдания
и
разочарования на пути к
недостижимому идеалу
–
удел
творческой
личности;
Рассказ о жизни и представлений
о
творчестве писателя. деликатности,
ранимости,
доброжелательности,
точности
в
оценке
явлений и событий;

82/
24.

Н.Н.Носов.
Краткие
сведения о жизни и
творчестве
писателя.
Литературная викторина.

83.

Н.Н.Носов. Рассказ «Три
охотника». Тема, система
образов.

Выявление
художественной идеи
рассказа.
Система
образов.

формирование
представлений о бодром
и
жизнерадостном
мироощущении, вере в
будущее, в успех, в то,
что в мире существует
положительное начало,
добро; умение любить
все живое, не унывать
ни при каких жизненных
обстоятельствах;

84.

В.П.Астафьев. Краткие
сведения о писателе.
Рассказ
«Васюткино
озеро».

Слово о писателе.
Автобиографичность произведения.

Совершенствова-ние
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание
чувство

эстетическим
вкусом;
формирование
умения
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное;

владение
литературоведческими
терминами «сказ и сказка»,
«герой
повествования»,
«афоризм».

воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом;
владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществления
выбора
в
учебной и познавательной
деятельности;
формирование
умения
воспринимать, анализировать
и
критически
оценивать
прочитанное; формирование
умения
аргументированно
высказывать
собственное
мнение и
координировать
его
с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умения

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

понимание авторской позиции
и своего отношения к ней;
владение
литературоведческим
термином
«юмор»;
восприятие
на
слух
литературных произведений
жанров.

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
понимание

85.

В.П.Астафьев.
Рассказ
«Васюткино озеро».

Составление
характеристики
литературного героя.
Преодоление
испытаний.

86.

Е.И.Носов. «Как патефон
петуха от смерти спас».
Мир глазами ребёнка.
Юмористиче-ское
и
лирическое в рассказе.

87/
25.

Родная
природа
в
произведениях писателей
XX века. Экскурсия в
природу.

Детские
и
юношеские
годы
писателя.
Деревенское детство
писателя. Война в
жизни Е.И.Носова.
Добро и доброта.
Мир
глазами
ребенка.
Юмористическое и
лирическое
в
рассказе. Воспитание
чувства милосердия,
сострадания, участия,
заботы
о
беззащитном.
В.Ф.Боков
«Поклон»,
Н.М.Рубцов
«В
осеннем
лесу»,
Р.Гамзатов
«Песня
соловья». Выявление

любви
к
многонациональному
Отечеству,
уважительного
отношения к русской
литературе;
формирование
представлений
об
участии
как
гуманистической
ценности; становление
личности
человека,
чувства
единства
природы и человека;;

самостоятельно
определять
цели своего обучения;

ключевых проблем изученных
произведений
русских
писателей 20 века.

формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умения
самостоятельно
определять
цели своего обучения;

формирование
представлений
о
милосердии, готовности
помочь,
сострадании,
человеколюбии;

умение работать с разными
источниками
информации,
находить ее, анализировать,
использовать
в
самостоятельной
деятельности; формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать прочитанное;

владение
литературоведческим
термином
«художественная
идея»; умение отвечать на
вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту;
создавать
устные
монологические
высказывания.
умение различать жанровые
разновидности рассказа; знать
особенности
юмористического
рассказа;
овладевать
различными
видами пересказа.

формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической
ценности;
«чистота
души», чувство любви к

умение
оформлять
свои
мысли в устной и письменной
форме с учётом речевой
ситуации; умение создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии;

формирование
умения
анализировать
лирические
произведения,
отбирать
изобразительные
средства;
умения
правильно,
выразительно
читать

художественных
особенностей стихов.

Из
зару
бежн
ой
лите
рату
ры
(15
ч.+ 1
ч.р/р
)

88.

В.И.Белов.
ночь».

«Весенняя

Анализ
рассказа
«Весенняя ночь».

89.

В.Г.Распутин. «Век живи
– век люби».

Анализ
текста.
Выявление
идеи
рассказа.
Утверждение чувства
единства с миром,
любви
как
первоосновы
мироздания.

90.

Краткие
сведения
о
Д.Дефо.
«Жизнь
и
удивительные
приключения Робинзона
Крузо».

Знакомство
с
некоторыми фактами
биографии писателя.
Черты
характера
главного
героя
(смелость,
находчивость,
способность
не
поддаваться панике и
унынию, стойкость и
трудолюбие).

родине, родной природе,
ощущение
глубинной
связи с ней; Родина –
духовная
опора
человека;
формирование
представлений о жизни
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
утверждение
бесконечности
бытия
природы
и
жизни
человека;
формирование
представлений о смысле
жизни
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
осознание самого себя
как
личности,
переживание
момента
своего самоопределения;
ощущение
кровной
связи
с
огромным
миром;
формирование
представлений о труде
как
гуманистической
ценности;
творческий
труд и созидание;

стихотворения.

формирование и развитие
экологического
мышления,
умение применять его в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной
ориентации;
формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
формулировать
для
себя
новые задачи в учебе;

умение
анализировать
литературное произведение;
владение
литературоведческим
термином «лирическая проза».

формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире;

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
зарубежной
литературы;
сопоставление
духовнонравственных
ценностей
русской
литературы
и
культуры
с
духовнонравственными ценностями
других народов; владение
литературоведческим
термином «приключенческий
роман».

умение
понимать
и
формулировать тему, идею,
нравственный
пафос
литературного произведения;
формулирование
собственного отношения к
произведениям
русской
литературы.

91.

Д.Дефо.
«Жизнь
и
удивительные
приключения Робинзона
Крузо».

Черты
характера
главного
героя
(смелость,
находчивость,
способность
не
поддаваться панике и
унынию, стойкость и
трудолюбие).
Знакомство
с
некоторыми фактами
из
биографии
писателя.
Библейские
и
мифологические
мотивы в сказках
Андерсена.

умение формулировать
собственное отношения
к
произведениям
зарубежной литературы,
их оценку;

формировать уметь слушать умение применять разные
и слышать других, пытаться типы
пересказа,
давать
принимать
иную
точку характеристику герою.
зрения, уметь корректировать
свою точку зрения;

92/
26.

Х.К.Андерсен. Краткие
сведения
о писателе.
Заочная экскурсия
на родину сказочника.

формирование
представлений
о
творчестве
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
творчество как урок
человечности, доброты,
любви к людям;

обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативноэстетических
воздействий
родного языка на основе
изучения
произведений
мировой литературы; умение
самостоятельно планировать
пути достижения целей;
умение
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умение
организовывать
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции; умение осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с

93/
27.

Литературная викторина
по
сказкам
Х.К.Андерсена.

Обобщение
и умение выступать перед
систематизация
аудиторией сверстников;
имеющихся знаний.

94.

Сказка
Х.К.Андерсена
«Соловей». Внутренняя
и внешняя красота.

95.

Краткие сведения
о
М.Твене.
Автобиографические
мотивы
в
произведениях
М.Твена.

Библейские
и
мифологические
мотивы в сказке.
Сюжет сказки из
семи
рассказов.
Реальное
и
фантастическое
в
произведении.
Краткие сведения о
писателе.
Автобиографическая
повесть и ее герои.
Провинциальный
американский СанктПетербург
на
Миссисипи и его

противопоставление
подлинного и мнимого в
жизни и искусстве;

формирование
представлений
о
творчестве
как
гуманистической
ценности и свободе как
условии творчества;

понимание ключевых проблем
изученных
произведений
зарубежной
литературы;
владение
литературоведческим
термином
«волшебная
сказка».

умение
характеризовать
сюжет произведения, его
тематику,
идейноэмоциональное содержание
умение
характеризовать
литературных
героев;
владение
литературоведческими
терминами:
авторский
замысел и способы его
характеристики».
умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения;
понимание
ключевых проблем изученных
произведений
зарубежной
литературы.

обитатели.

96.

М.Твен. «Приключения
Тома Сойера» (отрывок):
мир детства и мир
взрослых.

Том и Гек. Дружба
мальчиков.
Приключения
подростков.
Бэкки
Тетчер
и
Том.
Внутренний
мир
героев,
черты
характера,
изобретатель-ность в
играх
умение
сделать
мир
интересным.

97/
28.

Жизнерадост-ность,
неутомимый интерес к
жизни, бурная энергия
Тома
Сойера.
Инсценирование
отрывков.

Внутренний
мир
героев,
черты
характера,
изобретатель-ность в
играх
умение
сделать
мир
интересным.

98.

Ж.Рони-Старший.
Повесть
«Борьба
за
огонь».
Гуманистическое
изображение

Знакомство
с
некоторыми фактами
биографии писателя.
Гуманистическое

формирование
представлений о свободе
как
гуманистической
ценности;
противопоставление
сурового, деспотически
нетерпимого
мира
взрослых красоте и
поэзии
«свободного»,
чистого,
неразвращенного
сознания,
воспринимающего мир
во всей полноте его
объективного бытия;
формирование
представлений о свободе
как
гуманистической
ценности;
противопоставление
унылой «добродетели»
высокому
живому
понятию
«человечности»;
ежедневные побуждения
неиспорченного
и
неразвращенного
человеческого сердца источника
гуманных
чувств;
формирование
представлений
о
совершенстве
как
нравственной ценности

задачей коммуникации для
выражения своих мыслей и
чувств;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции; умение составлять
собственное
суждение
о
предмете речи;

формирование умения давать
характеристику
герою;
владение
литературоведческим
термином «юмор».

формирование
умений
воспринимать, анализировать,
критически
оценивать
прочитанное;
умение
осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения
своих мыслей и чувств;

понимание авторской позиции
и умение формулировать свое
отношение к ней; владение
литературоведческими
терминами «юмор», «ирония»,
«сатира».

развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие

умение
пересказывать
прозаические
произведения
или
их
отрывки
с
использованием
образных

древнего человека.

изображение
древнего человека.
Человек и природа,
борьба за выживание,
эмоциональный мир
доисторического
человека.

99.

Краткие сведения
о Дж.Лондоне.

100

Д.Лондон.
Раннее
взросление подростка
в «Сказании
о Кише».

Знакомство
с
некоторыми фактами
из
биографии
писателя,
его
детскими
впечатлениями,
периодом
раннего
взросления,
характером мальчика
(смелость, мужество,
изобретатель-ность,
смекалка,
чувство
собственного
достоинства – опора
в трудной жизни).
Мастерство писателя
в
поэтическом
изображении жизни
северного народа.

гуманизма;
эволюция
сознания
человека;
развитие благородных
чувств и стремления
защитить более слабых
товарищей
на
фоне
господства первобытных
инстинктов;
формирование
представлений о смысле
жизни
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
цельность
характера,
отвага и закаленность в
борьбе за жизнь; протест
против
измельчания
человеческой личности;

разные
этнокультурные средств языка и цитат из
традиции; умение составлять текста.
собственное
суждение
о
предмете речи;

осознание значимости чтения
и изучения литературы для
своего дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

формирование
представлений о смысле
жизни
как
экзистенциальной
ценности
гуманизма;
чувство
собственного
достоинства
и
скромность,
умение
терпеть страдания, не
поступаясь
национальной
гордостью, готовность
бороться
за
свое
достоинство, отстаивая

умение
организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группе;
воспитание
квалифицированного читателя
со
сформированным
эстетическим вкусом;

умение давать характеристику
герою,
определять
тему
произведения;
владение
литературоведческим
термином «рассказ».

неотъемлемое
право
человека жить свободно;
умение
чувствовать
красоту
и
выразительность речи,
стремиться
к
совершенствованию
собственной речи;
освоение
социальных
норм
и
правил
поведения, ролей и форм
социальной жизни в
группе и сообществе

101

Р/р. Проверка техники
чтения.

Проверка и учёт
навыков
правильного,
беглого, осознанного
чтения.

102/
29

Астрид
Линдгрен.
Краткие сведения
о писательнице. Заочная
экскурсия
на родину А.Линдгрен.

Знакомство
с
некоторыми фактами
биографии
писательницы.

103

А.Линдгрен. Отрывки
из романа «Приключения
Эмиля
из Леннеберги».

Знакомство
с
некоторыми фактами
биографии
писательницы,
отражёнными
в
книге.

104/
30.

Заключительный
урок.
Литературная игра.

Обобщение
и формирование
систематизация
коммуникативной
имеющихся знаний.
компетентности
общении
сотрудничестве;
формирование
ответственного
отношения к учению;

умение
организовывать умение пользоваться разными
учебное сотрудничество и видами чтения.
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире; владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и
познавательной
деятельности;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя
в этом мире; владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и
познавательной
деятельности;

умение подбирать материал о
биографии
и
творчестве
писателя, истории создания
произведения.

умение
самостоятельно
определять
цели
своего
в обучения, развивать мотивы и
и интересы
своей
познавательной деятельности;
умение определять степень
успешности своей работы и
работы других;

приобщение
к
духовнонравственным
ценностям
русской
культуры
и
литературы
через
сопоставление их с духовнонравственными ценностями
других
народов;
формирование собственного

освоение
социальных
норм
и
правил
поведения, ролей и форм
социальной жизни в
группе и сообществе

выявление в произведении
заложенных
в
нем
вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их
современного
звучания;
умение вести диалог.

105

Рекомендации
летнего чтения.

для

Обобщение
и
систематизация
имеющихся знаний,
умений, навыков.

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;

умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и
формулировать для себя
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности;

отношения к произведениям
литературы, их оценка.
знакомство с ключевыми
проблемами произведений
русского фольклора и
фольклора других народов,
древнерусской литературы,
литературы 18 века, русских
писателей 19-20 вв.,
литературы народов России и
зарубежной литературы,
которые будут изучаться в 6
классе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 6 КЛАССЕ (105 часов)

Книга и ее роль
в жизни
человека.

Миф «Пять
веков».
Отражение в
древнегреческих
мифах
представлений о
времени.

Содержание урока
Предметные

Кол-во
часов

№ п/п
1.
2.

Тема
урока

1ч.

1ч.

Стихотворения,
посвященные книге,
читателю, писателям.
Художественное
произведение и автор.
Литературные знания
как основа
квалифицированного
чтения.
Выявление уровня
литературного развития
учащихся

Знать понятия: книга,
искусство, человечество,
классика
Уметь формулировать свои
представления о прочитанных
ранее книгах и литературных
героях; харак-теризовать
структуру учеб-ника, выявлять
её особенности; формулировать
на основе лич-ных впечатлений
вывод о роли чтения и книги в
жизни человека и общества

Планируемые результаты
Метапредметные
УУД

Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач. Осознание
значимости чтения и изучения
литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации
отношений человека и общества,
многоаспектного диалога.

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч)
Расширение
понятия Знать понятия: миф, легенда,
Умение организовывать учебное
«миф». Знакомство с сказание; мифологический
сотрудничество и совместную
древнегречески-ми
сюжет, мотив в произведении деятельность
с
учителем
и
мифами, их тематикой,
сверстниками;
работать
индивидуально
в
группе.
Понимание литературы

Личностные УД

Формирование
ответственного отношения
учению готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной
траектории образования.

Формирование
представлений о труде как
экзистенциальной
ценности
гуманизма.
Честный, добросовестный
трудна родной земле –

3.

Миф
«Прометей».
Отражение в
древнегреческих
мифах
представлений о
человеческой
истории.

1ч.

героями,
способами
отражения
представлений
о
времени.

искусства.
Обучение умению
осмысливать прочитанное и
отвечать по существу на
вопросы.

как
одной
из
основных обязанность человека.
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа жизни.

Расширение
понятия
«миф». Знакомство с
древнегреческими
мифами, их тематикой,
героями

Знать понятия: миф, легенда,
сказание; мифологический
сюжет, мотив в произведении
искусства.
Обучение умению
осмысливать прочитанное и
отвечать на вопросы.

Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать
индивидуально
в
группе.
Понимание литературы как одной
из
основных
национальнокультурных ценностей народа, как
особого познания способа жизни.

Формирование
представлений о
творчестве как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Похищение огня Прометем
как обретение
человечеством привилегии
богов – способности к
самостоянию и творчеству.

4.

Миф «Яблоки
Гесперид».
Отражение в
древнегреческих
мифах
представлений о
героизме.

1ч.

Жизнь мифа в
литературе нового
времени. Подвиги
Геракла. Геракл как
мифологический герой.
Люди и боги в
древнегреческой
мифологии

Знать понятия: миф, легенда,
сказание; мифологический
сюжет, мотив в произведении
искусства.
Обучение умению
осмысливать прочитанное и
отвечать по существу на
вопросы.
Навык подробного пересказа
текста мифа

Умение
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
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
речью,
монологической
контекстной
речью.
Развитие способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные традиции.

Формирование
представлений о
совершенстве как
гуманистической ценности.
Формирование
представлений о героике,
героическом, человеческом
величии и божественной
воле, сочетании красоты,
силы и идеалов
справедливости и
необходимой решимости в
достижении целей.
Развитие морального
сознания и компетентности
в решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,

5.

Из устного народного творчества(4 ч)
Предание и
легенда, их
художественные
особенности.
«Солдат и
смерть».

1ч.

Предание и его
художественные
особенности. Народные
предс-тавления о добре
и зле; краткость,
образность. Противопоставление
коварства, жесто-кости,
хитрости великана великодушию, бескорыстию,
честности.

Понятия: легенда, предание
Обучение умению анализировать текст,
создавать портретную
характеристику персонажа.
Формирование умения работать
в группе, навы- ка представлять
результаты работы

Умение самостоятельно
определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении,

Формирование
представлений об
экзистенциальных
ценностях гуманизма.
Смерть как часть жизни.
Формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения.
Развитие морального
сознания и
компетентности в решении
моральных проблем на
основе личностного
выбора,

6.

Из эпоса
народов России.
Легенда «Как
Бадыноко
победил
одноглазого
великана».

1ч.

Предание и его
художественные
особенности. Народные
представления о добре и
зле; краткость,
образность.

Особенности преданий:
историческая основа, простота
повествования, характеристика
персонажей и их поступков,
диалогический текст.
Обучение умению
анализировать текст,
сравнивать произведения.

7.

«Сказка о
молодильных
яблоках и
живой воде».
Народные
представления о
добре и зле.

1ч.

Сказка и ее
художественные
особенности, сказочные
формулы, помощники
героев сказки,
Народные
представления о добре и
зле; краткость,
образность.

Особенности сказок:
нравственная проблематика, их
художест-венные особенности.
Народные идеалы в сюжете и
образах сказок, сказители,
собиратели.

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. Понимание
литературы как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
познания способа жизни.
Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формирование
представлений о
нравственных ценностях
гуманизма. Добро и
справедливость,
самоотверженность,
смелость, вежливость,
осторожность в суждениях,
гостеприимство.

Формирование
представлений о
нравственных ценностях
гуманизма. Добро и
справедливость,
самоотверженность,
смелость, вежливость,
осторожность в суждениях,
гостеприимство. 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.

8.

Сказочный
фестиваль

1ч.

Богатство отражения
мира и утверждение
нравственных идеалов в
сказках

Знать особенности сказок:
нравственную проблематику,
их художест-венные
особенности;
народные идеалы в сюжете и
образах сказок, сказителей,
собирателей.

Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формирование
представлений о
нравственных ценностях
гуманизма. Добро и
справедливость,
самоотверженность,
смелость, вежливость,
осторожность в суждениях,
гостеприимство. 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.

9

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа)
Отражение
исторических
событий и
вымысел в
«Сказании о
белгородских
колодцах»

1ч.

Особенности
древнерусской
литературы, отражение
в ней истории Древней
Руси и пред-ставлений о
событиях и людях.
Поучи-тельный
характер древнерусской
литературы

Знать понятие: сказание.
Формирование умения
доказывать свою точку зрения
текстом произведения

Понимание литературы как одной
из
основных
национальнокультурных ценностей народа, как
особого познания способа жизни.
Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий.

Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности,
менталитете русского
народа. Воспитание
патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание своей
этнической принадлежности, усвоение
гуманистических,
демократических,
традиционных ценностей

10.

«Повесть о
разорении
Рязани
Батыем».
Гимн в честь
воинского
подвига.

1ч.

«Повесть о разо-рении
Рязани Батыем» как
воинская повесть (1-я
половина XIV в.).
События и герои на
стра-ницах повести.
Народные представления о событиях и
людях. Евпатий
Коловрат как
подлинный народный
герой.

Знать понятия: историческая
повесть, плач.
Уметь делить текст на части и
составлять простой и цитатный
план.

Формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное.
Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей
коммуникации
для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
владение
устной
речью,
монологической
контекстной
речью.

11

«Поучение
Владимира
Мономаха».
Поучительный
характер
древнерусской
литературы.

1ч.

«Поучение» Владимира
Мономаха- правила
жизни. Сопоставительный анализ «Поучения»
и Нагорной пропо-веди
Христа. Поучительный

Понятие: поучение.
Формирование умения строить
рассуждение на основе
прочитанного текста;
характеризовать исторических

Понимание литературы как одной
из
основных
национальнокультурных ценностей народа, как
особого познания способа жизни.
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками.

характер древнерусской лите-ратуры
(вера, святость, греховность, хит-рость и
мудрость, жестокость,
слава и бесславие
и др.).

персонажей прочитан-ного
произве-дения; пользоваться
при рассказе иллюстративным
материалом.

Формирование
представлений о
патриотизме как
гуманистической ценности,
менталитете русского
народа. Образ общей
«смертной чаши» как
символ искупления
собственной кровью,
пролитой за Русскую
землю, преступлений
усобиц. Воспитание
патриотизма, уважения к
Отечеству.
Формирование
представлений о
нравственных ценностях
гуманизма. Милосердие и
сострадание. 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.

12.

М.В.Ломоносов
- гениальный
ученый,
теоретик
литературы,
поэт, гражданин.

1ч.

Годы
учения.
Отражение
позиций
и
личности ученого и
гражданина
в
поэзии

Знать понятия: стихотворение,
иносказание, многозначность
слова и обра-за, аллегория,
риторическое обращение
Создавать устный портрет
Ломоносова на основе личных
впечатлений

13.

Из русской литературы XVIII века (2 ч)

«Стихи,
сочиненные на
дороге в
Петергоф»
Отражение
мыслей ученого
и поэта.

1ч.

Тема стихотворения и ее
реализация;
независимость,
гармония — основные
мотивы стихотворения;
идея стихотворения.

Уметь определять ведущий
мотив стихотворения
Ломоносова; характеризовать
эмоциональное состояние
лирического героя
стихотворения.

Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в группе.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Умение самостоятельно
определять цели своего обуче-ния,
ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности. Обеспечение
культурной самоидентифи-кации,
осознание коммуника-тивноэстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой
культуры.

Из русской литературы ХIХ века

Формирование
представлений о познании
как
гуманистической
ценности. Формирование
целостного мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
учитывающего социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного мира.

Формирование
представлений
о роли
науки в жизни государства.
Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной практики,

учитывающего социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира.

14.

В.А.Жуковский
Краткие
сведения о
писателе.
В.А. Жуковский
и А.С. Пушкин.

1ч.

В.А.Жуковский – поэт,
переводчик, критик и
издатель. Мастерство
перевода. «Лесной
царь». Перевод
Жуковского как
отражение и
выражение мира поэта.
Трагические события.
Авторская интонация.
Легкость стиля в
изображении
трагических событий.
Отражение в творчестве
Жуковского
национальной
самобытности русского
народа.

Знать понятия: баллада,
фантастика, фабула,
композиция, лейтмотив, герой,
образ;
Составлять ассоциативные
ряды и на их основе
формулировать микровыводы.

Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач.
Осознание значимости чтения и
изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации
отношений человека и общества,
многоаспектного диалога.

Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности,
менталитете русского
народа. Воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание своей
этнической
принадлежности, усвоение
гуманисти-ческих,
демократических,
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;

15-16.

Баллада
В.А. Жуковского
«Светлана».
1.Жанр баллады,
фантастическое
и реальное.
2. Связь с
фольклором,
традициями и
обычаями
народа. Новое
явление в
русской поэзии.

2ч.

Сюжет и народные
поверья – фольклор-ная
основа баллады.
«Светлана» – новое
явление в русской
поэзии. Основной
конфликт – борьба
света и тьмы в душе
человека. Тема любви в
балладе. Романтический
облик героини, её связь
с природой.

Уметь выявлять и характеризовать признаки баллады,
выразительно читать балладу,
участвовать в коллективном
творческом проекте

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. Воспитание
квалифицированного читателя

Формирование представлений о квазиценностях.
Восприятие жизни через
призму исключительного,
необычного, рационально
необъяснимого.
Формирование целостно-го
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
учитывающего

17.

Тема любви в
балладе.
Художественная
идея
произведения.

А.С. Пушкин.
Лицей в жизни и
творческой
биографии
поэта.

Национальный колорит
баллады. Близость
финала баллады к
концовкам русских
народных сказок.

1ч

Лицеист Пушкин в
литературной
жизни
Петербурга.

Знать:
А.С.Пушкин- основополож-ник
современ-ного литера-турного
языка и великой русской
литературы.
Уметь характеризо-вать
отдельные эпизоды био-графии
поэта; участвовать в
инсценирова
нии эпизода «На лицейском
экзамене»

со сформированным эстетическим
вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
высказываниях разных жанров,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

социальное, культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира.

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. Понимание литературы
как
одной
из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.

Формирование представлений о совершенстве как
гуманистической ценности. Особая атмосфера,
«лицейский дух»: уважение
личной чести достоинства
воспитанников,
культивирование духа
товарищества, гордой
независимости,
безупречного
нравственного поведения,
исключавшего холопство,
чинопочитание; чувство
свободы, независимости
мнений и поступков,
патриотизма.

18.

Тема природы в
элегии
А.С.
Пушкина.«Дере
вня»

1ч.

Тема природы и
«барства дикого» в
стихотворении.

Знать понятия: элегия,
двусложные размеры стиха,
типы строф.
Уметь выразительно читать
лирические стихотворения
А.С.Пушкина, осваивать
элементы текстологичес-кой
работы

Умение устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое рассуждение, делать
выводы.
Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
высказываниях разных жанров,
создавать
развёрнутое
высказывание аналитического и
интерпретирующего
характера, участвовать в
обсуждении прочитанного.

Развитие морального
сознания и компетентности в решении
моральных проблем на
основе личностного
выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения.
Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности.
Осмысление реальной
жизни в совокупности её
различ-ных сфер и граней,
стремление увидеть
прекрасное будущее.
Гражданская позиция
автора, проявившаяся в
призыве к единомышленникам разделить
тревогу за судьбу
Отечества. Надежды на
благотворные перемены,
утверждение свободы и
просвещения.

19.

А.С.Пушкин.
Лирика
природы:
«Редеет облаков
летучая
гряда...»

1ч.

Родная природа в
лирике
поэта.
Одухотворен-ность
природы
в
произведениях.
Изящество,
тонкость и глубина стихотворений.
Точность пейзажных зарисовок, их
лиричность
и
музыкальность.

Уметь анализировать
поэтический текст, определять
размер стихотворения,
авторскую позицию.

20-21.

А.С.Пушкин.
Лирика
природы:«Зимне
е утро»,
«Зимний вечер»

2ч.

Родная природа в
лирике поэта.
Одухотворенность
природы в
произведениях.
Изящество, тонкость и
глубина стихотворений.

Уметь анализировать
поэтический текст, определять
размер стихотворения,

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
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия,
но
и
интеллектуального осмысления.
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. Воспитание

Формирование
представлений
об
эстетических
ценностях
гуманизма,
красоте
и
совершенстве.
Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия
народов
России,
творческой деятельности
эстетического характера.

Формирование
представлений о жизни как
экзистенциальной
ценности
гуманизма.
Противопоставление
чувства лирического героя
ощущению
неполноты
жизни.

22.

Точность пейзажных
зарисовок, их
лиричность и
музыкальность.

Конкурс
выразительного
чтения

1ч.

Приемы
выразительного
чтения

авторскую позицию.
Уметь
сопоставлять
поэтические строки поэта и
пейзажные иллюстрации

квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
высказываниях разных жанров,
создавать развёрнутое
высказывание аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.
Повторить приемы
Умение организовывать учебное
выразительного чтения,
сотрудничество и совместную
применять их в практике чтения деятельность
с
учителем
и
стихов А.С.Пушкина Уметь
сверстниками.
Обеспечение
выразительно читать
культурной самоидентификации,
лирическое стихотворение, в
осознание
коммуникативнотом числе наизусть.
эстетических
возможностей
родного языка на основе изучения
выдающихся
произведений
российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры.

Развитие эстетического
сознания через освоение
художественного наследия
народов России,
творческой деятельности
эстетического характера.

Формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудни-честве
со сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе образовательной,
общественно полезной
учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности

23.

«Чародейкою
зимою...»
(«Зимний» цикл
стихотворений в
поэзии Х1Хв)

1ч

24.

А.С. Пушкин.
Роман
«Дубровский».
История
создания.
Прототипы.
Историческая
правда и
художественный
вымысел в
романе.

1ч.

А. Пушкин «Вот север,
тучи наго-няя...», «И
вот уже трещат
морозы...».
И. Никитин «Зимняя
ночь в деревне»,
И. Суриков «Зима».
Одухотворенность
природы в произведениях. Изящество,
тонкость и глубина
стихотворений.
Точность пейзажных
зарисовок, их
лиричность и
музыкальность.
Интерес Пушкина к
истории России.
Социальные законы и
человеческие чувства в
их противостоянии.
Картины жизни
русского барства

Уметь сопоставлять
поэтические строки поэта и
пейзажные иллюстрации

Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками. Обеспечение
культурной самоидентификации,
осознание коммуникативноэстетических возможностей
родного языка на основе изучения
выдающихся произведений
российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры.

Формирование
коммуникативной
компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе образовательной,
общественно полезной
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности

Знать:
историческую основу романа,
понятие- роман (первичное
представление)
Осваивать элементы
текстологичес-кой работы
Уметь:
составлять план событий,
анализировать эпизоды,
выборочно пересказывать

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину
жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формирование
представлений о
социальных ценностях
гуманизма. Отношение
человека и общества,
причины несправедливого
социального устройства.
Освоение социальных
норм, правил поведения,
ролей и форм социальной
жизни в группах и
сообществах.

25.

Основной
конфликт
романа.
Ссора
Дубровского с
Троекуровым.

1ч.

Конфликт Андрея
Дубровского и Кирилла
Троекурова. Протест
Владимира Дубровского
против несправедливых
порядков, произвола и
деспотии.

Уметь:
анализировать эпизоды, героев,
выборочно пересказывать
сопоставлять характеры

Умение устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое рассуждение, делать
выводы.
Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного
аргументировать своё мнение.

26.

Отец и сын
Дубровские.
Нравственные и
социальные
проблемы
романа

1ч.

Мастерство писателя в
изображении
центральных
персонажей, выражение
авторского отношения к
ним

Уметь:
анализировать эпизоды, героев,
выборочно пересказывать
сопоставлять характеры

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. Формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать и интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную картину жизни,
отражённую
в
литературном
произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формирование
представлений
о
социальных
ценностях
гуманизма.
Стремление
человека,
наделённого
чувством
собственного
достоинства,
к
противостоянию
несправедливому
социальному
закону,
которому беспрекословно
подчинялись
власть
и
общество.
Формирование
представлений
о
социальных
ценностях
гуманизма.
Духовная
преемственность, чувство
ответственности за судьбу
народа.
Противостояние
честности и своеволия,
обусловленного
несправедливым
социальным законом.

27.

Владимир
Дубровский —
доблестный
гвардейский
офицер,
необыкновенный
учитель и
благородный
разбойник.

1ч.

Понятие верности
дружбе, любви,
искренности в романе.
Честь и бесчестие как
нравственная коллизия
произведения. Вопрос о
совместимости
офицерской чести и
разбоя. Образ
«благородного
разбойника»

Уметь:
анализировать эпизоды, героев,
выборочно пересказывать
сопоставлять характеры

28.

Дубровский
Маша
Троекурова.

1ч.

Романтическая история
любви Владимира
Дубровского и Маши
Троекуровой. Любовь,
дружба, доброта,
побеждающие
сословную
разделенность людей

Уметь:
анализировать эпизоды, героев,
выборочно пересказывать
сопоставлять характеры

29-30.

Мастерская
творческого
письма.
Продолжение
романа А.С.
Пушкина
«Дубровский»

2ч.

Формулирование
письменного ответа на
вопрос, создание
диалога с героем на
основе предложен-ных
вопросов.

и

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Понимание литературы как одной
из основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни.

Формирование представлений о социальных
ценностях гуманизма.
Столкновение честности,
благородства, смелости,
доброты, чувства
ответственности за судьбу
других людей и своеволия,
упрямства, эгоизма,
обусловленных
несправедливым
социальным законом.
Формирование
представлений
о
социальных
ценностях
гуманизма.
Торжество
человечности
над
враждебностью. Освоение
социальных норм, правил
поведения, ролей и форм
социальной
жизни
в
группах и сообществах.

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.
Понимание
литературы как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.
Уметь обоснованно доказывать Развитие нравственноВыдвижение гипотез и их
свою
позицию,
создавать эстетических представлений
обоснование, построение
письменное размышление
логической цепи
рассуждений

31.

Анализ
письменных
работ

1ч.

Выявление
речевых,
фактических,
логических
ошибок,
редактирование.

32.

М.Ю.
Лермонтов.
Личность и
судьба поэта.

1ч.

Личность поэта. Годы
учения. Ссылка на
Кавказ. Поэт и власть.
Вольнолюбивые
мотивы в лирике

33.

М.Ю.Лермонтов.
«Тучи».
Родина и
свобода как
высшие
ценности бытия.

1ч.

Вольнолюбивые
мотивы в лирике
(свобода, воля,
независимость).
Многозначность
художественного
образа. Особенности
поэтических
интонаций

Уметь
свободно ориентироваться в
тексте,
находить необходимую
информацию,
строить письменное
доказательство
Знать:
Биографические факты из
жизни поэта
Уметь сопоставлять различные
портреты Лермонтова и
формулировать вывод,
находить краеведческий
материал и использовать его в
рассказе о жизни поэта

Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и
письменной речью.
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе.
Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий.

Знать:
биографическую
основу
стихотворения. Знать понятия:
инверсия, метафора, сравнение,
художественное пространство,
цветообраз, ямб
Уметь состав-лять ассоциативные ряды с ключевыми
словами

Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста.

Самостоятельное создание
алгоритма деятельности;
контроль и оценка

Формирование
представлений
о
социальных
ценностях
гуманизма.
Причины
столкновения личности и
общества.
Освоение
социальных норм, правил
поведения, ролей и форм
социальной
жизни
в
группах и сообществах.
Формирование
представлений о свободе
как экзистенциальной
ценности гуманизма.
Странник в художественном мире М.Ю.
Лермонтова – человек
одинокий, бесприютный,
неуспокоенный,
свободный,
сомневающийся, вечно
ищущий, не имеющий
надежды на обретение
родины, загадочный,
непонятный, гордый,
готовый к состраданию.

34.

М.Ю. Лермонтов
«Парус».
Мятежность и
чувство
одиночества в
стихотворении

1ч.

Символический образ
паруса в стихотворении.
Отношение поэта к
окружающему миру в
стихотворении

Знать:
биографическую основу
стихотворения «Парус»,
Уметь:
выразительно читать
поэтический текст
анализировать поэтический
текст по плану

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. Овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста.

35.

М.Ю. Лермонтов
«Листок».
Трагическое
одиночество
человека в мире

1ч.

Антитеза как основной
композиционный прием
в стихотворении.
Многозначность
художественного образа

Уметь:
выразительно читать
поэтический текст
анализировать поэтический
текст по плану,
определять эмоциональный
пафос
стихотворения,
выявлять

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста.

мотивный ряд стихотворений,
определять трехсложные
размеры стихотворений.

Формирование
представлений о смысле
жизни как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Противоречие между
жизнью вообще и
человеческой личностью,
вечно стремящейся к чемулибо и не знающей счастья
ни в покое, ни в буре.
Постоянный поиск истины
– непременное условие
обретения гармонии.
Развитие морального
сознания и компетентности
в решении моральных
проблем на основе
личностного выбора.
Формирование
представлений о жизни как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Осмысление причин
трагического одиночества
человека, бесцельности
существования.

36.

М.Ю.
Лермонтов.
«На севере
диком…»
Трагическая
непреодолимость одиночества при общей
родственности
судьбы в
стихотворении

1ч.

Антитеза как основ-ной
композиционный прием
в стихотворении.
Многозначность
художественного образа

37.

Защита проектов
«Живопись и
музыка в творчестве
М.Ю.Лермонтова», «Сопоставительны
й анализ стихотворения Гете
«Горные
вершины»,
М.Ю.Лермонто
-ва «На севере
диком стоит
одиноко» и
картины
Шишкина «На
севере
диком…»

1ч.

Чтение творческих
работ и защита
своей точки зрения,
комментарии
собственных
иллюстраций и
обоснование выбора
иллюстраций
художников, чьи
картины созвучны
по тематике.

Уметь:
анализировать поэтический
текст по плану,
определять эмоциональный
пафос стихотворения,
выявлять мотивный ряд
стихотворений,
определять
трехсложные
размеры стихотворений

Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей. Формирование
умений воспринимать,
анализировать, критически
оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать
художественную картину жизни,
отражённую в литературном
произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Уметь:
Формирование и развитие
анализировать поэтический
компетентности в области
текст,
использования информационноопределять эмоциональный
коммуникационных технологий.
пафос стихотворения,
Осознание значимости чтения и
выявлять
мотивный
ряд изучения литературы для своего
стихотворений,
определять дальнейшего развития;
размеры стихотворений,
формирование потребности в
сопоставлять
систематическом чтении как
стихотворения
различных средстве познания мира и себя в
поэтов
этом мире, гармонизации
отношений человека и общества,

Формирование
представлений о жизни как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Осмысление причин
трагического одиночества
человека.

Формирование
коммуникативной
компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе образовательной,
общественно полезной
учебно-исследовательской,
творческой деятельности.

38.

Н.В. Гоголь.
Слово о
писателе.
«Тарас Бульба»
История
создания
повести,
историческая
основа и
народнопоэтичес
кие истоки.

1ч.

Историческая основа
и народнопоэтические истоки
повести. Русь XVI
века в повести Гоголя.
Тема и проблематика
повести (любовь к
родине, товарищество,
свободолюбие, честь).
Патриотический пафос
произведения

Знать понятия: героическая
повесть, героический эпос.
Знать и понимать:
содержание произведения
Уметь:
самостоятельно делать выводы
Владеть монологом
Выделять смысловые части
текста

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. Понимание
литературы как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.

Формировать собственную
читательскую и
гражданскую позицию

39.

Запорожская
Сечь как
прославление
боевого
товарищества
Степь как образ
Родины в
повести
Гоголя.

1ч.

Родные места, степь,
Родина – источник
силы героев.
Нравы и обычаи
Запорожской Сечи.
Запорожская Сечь как
воплощение
вольнолюбивого духа
украинского народа,
духа борьбы за
попранные права.
Изображение смелых,
весёлых, сильных
духом людей,
сплочённых чувством
товарищества,
безграничной любви к
родине.
Связь повести с
фольклорным эпосом .

Уметь:
самостоятельно делать выводы
Владеть монологом
Выделять смысловые части
текста
Рассуждать на нравственноэтические темы
Формирование представлений о
патриотизме как
гуманистической ценности.

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информацион-нокоммуникационных технологий.
Обеспечение культурной
самоиденти-фикации, осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся
произведений российской
культуры, культуры своего народа,
мировой культуры.

Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности.
Эпический образ песенной,
героической и идеальной
казачьей вольницы в
повести.

40-41

1) Героическая
цельность
натуры Тараса и
Остапа.

1ч.

1 ч.

42.

2) Сложность и
неоднозначность
характера
и
судьбы Андрия в
повести
Н.В.Гоголя
«Тарас Бульба»

Подвиг Тараса
Бульбы.
Казачество в
изображении
Н.В. Гоголя.

1ч.

Центральные образы и
приемы их создания.
Герои. Сложность и
многогранность
характеров героев.
Благородство,
справедливость, чувство
долга, храбрость,
доблесть,
самоотверженность,
внутренняя готовность к
подвигу Тараса и
Остапа.
Богатство внутренних
сил Андрия. Остап и
Андрий - «могучие
сыновья» Тараса
Бульбы, принадлежащие
эпическому миру
могучего, свободного,
прекрасного человека.

Знать и понимать:
содержание произведения.
Уметь:
самостоятельно делать выводы
Характеризовать и сравнивать
художественные образы
Сопоставлять эпизоды и
сравнивать героев
Выявлять авторскую позицию

Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Понимание литературы
как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.

Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности.
Проблема национального
самосознания, веры и
гуманизма. Нравственная
основа человеческого
единства.

Тарас
Бульба
выразитель
национальных
интересов
русского
народа.

Уметь:
самостоятельно делать выводы
Характеризовать и сравнивать
художественные образы
Сопоставлять эпизоды и
сравнивать героев
Выявлять авторскую позицию

Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и
письменной речью,
монологической и контекстной
речью. Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом, способного
аргументировать своё мнение.

Формирование представлений о патриотизме как
гуманистической ценности.
Беспримерное мужество,
подвиг народа во славу
своей Отчизны. Служение
людям как высокое
призвание.

43-44.

Мастерская
творческого
письма.
Подготовка к
написанию
сочиненияповествования о
событиях от
лица их
участника

2ч.

Собирание материалов
для сочинения

Уметь:
составить план, написать
сочинение -повествование,
сформулиро-вать идею,
подобрать цитатный материал,
редактировать написанное

Воспитание квалифицирован-ного
читателя со сформи-рованным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
высказываниях разных жанров,
создавать развёрнутое
высказывание аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

Воспитание российской,
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважение к
Отечеству, осознание своей
этнической
принадлежности, усвоение
гуманистичес-ких,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
воспитание чувства
ответственности и долга
перед Родиной.

45.

И. С. Тургенев.
«Записки
охотника»:
творческая
история
и
своеобразие
композиции.

1ч.

Творческая история и
Знать понятия: художественная
своеобразие композиции деталь, очерк, цикл рассказов.
«Записок охотника».
Уметь рассказывать о
творческой истории
произведения,
определять
авторский замысел

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. Понимание
литературы как одной из
основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.

Формирование
представлений о
социальных ценностях
гуманизма. Народ и
государство. Духовные и
нравственные качества
русского народа, чувство
собственного достоинства,
жажда воли, вера в жизнь,
достойную
человека. Тема социальной несправедливости в
отношениях помещиков к
крестьянам и поруганного
человеческого достоинства
русского мужика.
Жестокость и эгоизм
крепостников, их
самодурство, вопиющее
пренебрежение к
крестьянам, нежелание
считать мужика человеком,
роскошь и
расточительство,
обеспечиваемые ценой
ущемления жизненных
интересов народа.

46-47.

И. С. Тургенев
«Бирюк»:
служебный и
человеческий
долг, общечеловеческое в
рассказе.

2ч.

48.

И.С.
Тургенев.«В
дороге».
Тема любви в
лирике

1ч.

4
9.

Н. А. Некрасов.
Гражданская
позиция
поэта.Тема
народного труда
и «долюшки
женской» основные в
творчестве поэта

1ч.

Изображение тягот
народных в рассказе
«Бирюк». Человеческий
порыв и норма
подневольного
существования.
Служебный долг и
человеческий долг.
Общечеловеческое в
рассказе: милосердие,
порядочность, доброта.
Образ лесника. Позиция
писателя
Выразительность и
точность поэтического
звучания. Размышления
о любви вечности,
человеческой доброте.

Гражданская позиция
Н.Е. Некрасова в 60-70е гг. Основной пафос
стихотворений:
разоблачение
социальной
несправедливости.
Способ создания образа
женщины - труженицы,

Уметь давать характеристику
прочитанному, составлять
сложный план и готовить по
нему разверну-тый ответ,
определять роль компози-ции и
идейно-тематический замысел

Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Овладение процедурами
смыслового и эстетического
анализа текста. Формирование и
развитие компетентности в
области использования
информационнокоммуникационных технологий.

Формирование
представлений о
социальных ценностях
гуманизма. Народ и
государство.

Знать понятие:
стихотворение в прозе
Уметь:
анализировать текст, выразительно читать наизусть;
характеризовать тропы и
фигуры в тексте и
выявлять их художественную
роль

Умение самостоятельно
определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности.
Овладение основами смыслового
и эстетического анализа текста.

Формирование
представлений о
творчестве как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Постижение истоков
чувств и переживаний.

Уметь:
воспринимать и анализировать
поэтический текст,
выявлять авторские
размышления о народных
судьбах и характерах

Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационно-

Формирование
представлений о
социальных ценностях
гуманизма. Народ и
государство. Горькая
ирония поэта над
«всевыносящим» русским
народом. Настроение
сомнений, тревоги,
пессимизма, ощущение

51

50

женщины-матери.
Отношение автора к
героям и событиям
Н. А. Некрасов
Стихотворения
«В полном
разгаре страда
деревенская...»,
«Великое
чувство! у
каждых
дверей...».
Разоблачение
социальной
несправедливости.
Л.Н. Толстой.
Слово о писателе. Повесть
"Детство". Взаи
моотношения в
семье. Главные
качества
родителей в
понимании и
изображении
Л.Н.Толстого

1ч.

Основной пафос
стихотворений.
Выразительные
средства,
раскрывающие тему.
Способы создания
народных образов.
Отношение автора к
героям и событиям.

Знать понятия: трехсложные
размеры стиха: дактиль,
амфибрахий, анапест;
коллективный портрет

1ч.

Слово
о
писателе.
Повесть
«Детство».
Детство как открытие
мира

Знать понятия: автобиографическая проза, рассказ, повесть
Уметь составлять устное
высказывание на заданную
тему

коммуникационных технологий.
Понимание литературы как одной
из основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни.
Поиск и выделение информации
в соответствии с поставленной
целью.
Умение распределять роли в
работе в группе.
Групповая работа по сбору
необходимой информации.

общего неблагополучия и
катастрофичности в
поздней лирики Н.А.
Некрасова.

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. Осознание
значимости чтения и изучения
литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом мире.

Формирование
представлений о
нравственных ценностях
гуманизма. 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
представлений о
гражданской позиции

52-53.
54.

Л.Н. Толстой.
«Детство».
Общее
настроение
внутренней
неустроенности
и беспокойства,
присущее герою
повести.

Рассказ «Бедные
люди».
Уроки доброты
Л.Н. Толстого.

2ч.

1ч.

Самосознание ребенка,
любовь к родителям,
драматическое познание
им противоречий жизни
Состояние внутренней
неустроенности и
беспокойства как
показатель духовного
роста человека. Умение
любить как
результат неустанного
самосовершенствования человека, которое
продолжается всю
жизнь.

Уметь составлять цитатный
план для устного ответа

Проблематика рас-сказа
и внутренняя связь его с
повестью «Детство»
(добро,
добродетельность,
душевная отзывчивость,
любовь к близким,
верность, преданность,
чувство благодарности,
милосердие,
сострадание).

Знать и понимать:
приемы создания характеров.
Уметь:
самостоятельно делать выводы
о роли внутреннего монолога в
раскрытии характера,
составлять комментарий

Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и
письменной речью,
монологической и контекстной
речью.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
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. Формирование
представлений о гражданской
позиции.

Формирование
представлений о
совершенстве как
гуманистической ценности.

Уметь сравнивать и
анализировать поступки
героев

55 – 56.
57.

2ч.

В.Г.Короленко
«В дурном
обществе».
Роль дружбы в
жизни героев
повести

1ч.

58.

В.Г.Короленко.
Краткие
сведения о
писателе.
Повесть «В
дурном
обществе»

В.Г.Короленко
«В дурном
обществе».
Дети и взрослые
в повести.
Система
образов.

1ч.

Слово о писателе.
Изображение города и
его жителей.
Картины нищеты и
страданий бедных
людей в изображении
рассказчика.
Протест против
социального
неравенства и унижения
человеческого
достоинства.

Знать понятия: художественная
деталь, портрет и характер,
герой
Уметь: выявлять многоплановость названия и определять
различные оттенки его смысла,
формулировать вопросы для

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. Формирование
умений воспринимать,
анализировать, критически
оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать

Чуткость к чужому
горю, отзывчивость,
ранимость Васи;
отчаяние, затмившее
чувство сострадания.
Валек и Вася

размышления, использовать
иллюстративный материал при
характеристике произведения

художественную картину жизни,
отражённую в литературном
произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Формирование мировоззренческих представлений о
сострадании, добре и доброте.

Уметь сопоставлять характеры
героев повести, отстаивать
свою позицию

Одиночество,
Уметь сопоставлять характеры Умение осознанно использовать
непонятность ребенка в героев повести, отстаивать речевые средства в соответствии с
мире взрослых свою позицию
задачей коммуникации для
лейтмотив повести Два
выражения своих чувств, мыслей;
отца: Тыбурций и судья.
планирование и регуляция своей
Маруся и Соня: два
деятельности; владение устной и
детства
письменной речью,
монологической и контекстной
речью.

Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Личная
ответственность писателя
за «общественную
неправду».

Формирование
коммуникативной
компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками;
представлений об участии
как гуманистической
ценности.
Формирование
коммуникативной
компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками;
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Утверждение
справедливости в
отношениях между
людьми.

59
61 – 62.

6
0

Значение Тыбурция, Валека
и Маруси в
судьбе Васи и
его отца в
повести В.Г.
Короленко «В
дурном
обществе»
Классное
сочинение «Мой
друг Вася
(от имени
Валека)».

1 ч.

Вася и его отец: от
вражды к пониманию
Авторское отношение
к героям.

1ч.

Сбор
материалов
сочинению.

А.П.
Чехова.
Сатирические и
юмористические
рассказы

2ч.

Слово о писателе.
Особенности раннего
творчества А.П. Чехова.
Юмористическое
видение жизни,
неотделимое от иронии,
трагической усмешки
писателя.
Темы, приемы создания
характеров персонажей.

Рассказ
«Налим».

Уметь сопоставлять характеры Осмысление вопросов доверия и
героев повести, отстаивать взаимопонимания, милосердия и
свою позицию
справедливости

к Уметь:
характеризовать и оценивать
героев, сопоставлять характеры,
нравственную позицию героев,
давать развёрнутый,
аргументированный ответ на
вопрос,
подтверждать свою точку
зрения примерами из текста

Знать понятия: юмор, ирония,
самоирония, конфликт
Уметь: характеризовать роль
детали в юмористическом
произведении, проводить
самостоятель-ную исследовательскую рабо-ту с текстом

Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
высказываниях разных жанров,
создавать развёрнутое
высказывание аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.
Развивать потребности в
самопознании и
самосовершенствовании в
процессе чтения и характеристики
текста

Развивать умение
осознанно строить речевое
высказывание в
соответствии с
коммуникативными и
познавательными задачами
и технологиями предмета
«Литература»
Формирование навыка
владения нормами
литературного языка,
способствующими росту
культурного уровня,
выработке собственного
стиля.

Развитие умения выделять
художественные детали
для навыков анализа,
видеть краткость,
простоту, точность
авторского языка.

63.

А.П.
Чехо.«Толстый
и тонкий»
Чинопочитание,
угодливость в
рассказе.

1ч.

Приемы создания
характеров персонажей.
Причины
разочарования, апатии,
склонности к рефлексии
героев рассказов А.П.
Чехова.

Знать понятия: юмор, ирония,
самоирония, конфликт
Уметь: характеризо-вать роль
детали в юмо-ристическом
произведении, проводить
самостоятель-ную исследовательскую рабо-ту с текстом

6
4.

А.П. Чехов.
«Шуточка».
Юмор в рассказе

1ч.

Темы, приемы создания
характеров персонажей.
Юмор и ирония в
рассказе.

Уметь:
подробно пересказывать,
находить и анализировать
приемы создания комического

Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом. Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма. Утверждение
гуманистической идеи
ценности каждой
человеческой личности,
человеческого
достоинства.

Формирование
представлений об обмане
как антиценности.
Проблема «игры с чужой
душою» и «права»
человека на такую игру.

65.

Мастерская
творческого
письма.
Смешной
случай из
жизни.

1ч.

66 – 67.

И.А. Бунин.
Мир природы и
человека в
стихотворени-ях
(«Не видно
птиц. Покорно
чахнет…»)

2ч.

Самостоятельная
Уметь создавать письменный
исследовательская
рассказ по предложенной теме
работа с текстом,
подготовка к созданию
письменного рассказа,
лексическая работа.

Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятель-ности; владение устной и
письменной речью, монологической и контекстной речью.
Воспитание квали-фицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом.
Сведения о писателе.
Знать понятия: стили речи и их Умение самостоятельно
роль в создании
определять цели своего обучения,
Детские и юношеские
художественного образа
ставить и формулировать для себя
годы. Жизнь БунинаУметь
сопоставлять
новые задачи в учёбе и
гимназиста в Ельце.
тематически
близкие
познавательной деятельности,
Мир воспоминаний и
произведения
живописи
и
развивать
мотивы и интересы
мир творчества.
литературы;
своей
познавательной
Тема и поэтическая
деятельности. Формирование и
идея стихотворения.
развитие
компетентности в
Поэтическое
области использования
восприятие окружающего мира природы и
своего места в нем.
Лирический образ
живой природы

информационнокоммуникационных технологий.
Овладение основами смыслового
и эстетического анализа текста.

Формирование
представлений об
антиценностях. Обличение
ханжества, чванливости,
невежества, глупости,
лицемерия, пошлости в
юмористических рассказах.

Формирование
представлений об
эстетических ценностях
гуманизма. Напряжённое
тяготение к вечной красоте
и гармонии. Целостное
представление о ценностях
земли, таящихся даже во
внешне неприглядных
реалиях.

68.

И.А.Бунин.
«Лапти»: душа
крестьянина
в
изображении
писателя.

1ч.

Душа крестьянина в
изображении писателя.
Отношение автора к
герою.

69 – 70.

А.И.
Куприн.Личнос
ть писателя.
Повесть «Белый
пудель».

2ч.

Сведения о писателе.
Детские годы писателя.
Основные темы его
произведений для детей.
Характеристика
образов.

7
1.

А.И. Куприн.
«Белый
пудель».
Чувство
собственного
достоинства,
верность дружбе
в рассказе

1ч.

Внутренний мир
человека и приемы его
художественного
раскрытия. Судьба
бродячих артистов в
рассказе.

Уметь состав-лять словарь
языка персона-жа, находить
материал о символике цвета
(белый и красный) и с
помощью найденного
материала характеризо-вать
второй план художественногопроизв.

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. Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом.
Уметь:
Умение самостоятельно
рассуждать на нравственноопределять цели своего обучения,
этические темы,
ставить и формулировать для себя
показывать выразитель-ность и новые задачи в учёбе и
точ-ность художествен-ной
познавательной деятельности,
детали в прозе Куприна,
развивать мотивы и интересы
выделять смысловые части своей познавательной
текста
деятельности. Умение
самостоятельно планировать пути
достижения целей. Понимание
литературы как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.
Уметь:
Умение самостоятельно
рассуждать на нравственноопределять цели своего обучения,
этические темы,
ставить и формулировать для себя
показывать выразитель-ность и новые задачи в учёбе и
точ-ность художественной
познавательной деятельности,
детали в прозе Куприна,
развивать мотивы и интересы
выделять смысловые части своей познавательной
текста
деятельности. Умение
самостоятельно планировать пути

Формирование
представлений о жизни как
экзистенциальной
ценности гуманизма.
Противостояние сил добра
и зла, любви и смерти.

Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Самоцельность,
высокие устремления, сила
таланта писателя.
Человечность и доброта
героев, чувство
сострадания.

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма: верность
дружбе, доброта,
искренность.
Формирование
нравственных чувств и

72.

А.И.
Куприн.«Тапер
». Основная
тема рассказа и
характеристика
образов.

1ч.

73 – 74.

С.А.
Есенин.
Слово о поэте.
«Песнь
о
собаке»:
творческая
история; автор и
его герои.

2ч.

7
5.

«Разбуди меня
завтра рано…»:
пафос и тема
стихотворения
С.А. Есенин

1ч.

достижения целей. Формирование
умений воспринимать,
анализировать, критически
оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать
художественную картину жизни,
отражённую в литературном
произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях

нравственного поведения,
осознанного и
ответственного отношения
к собственным поступкам.

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. Овладение
основами
смыслового
и
эстетического анализа текста.
Одухотворенная
Знать понятия: поэтический
Умение
самостоятельно
природа - один из образ, эпитет, метафора, пес-ня. определять цели своего обучения,
основных образов в Уметь составлять устный отзыв ставить и формулировать для себя
стихотворении
С. о стихотворении, находить в новые
задачи
в
учёбе
и
Есенина.
тексте
и
характеризо-вать познавательной
деятельности,

Формирование
представлений об участии
как
гуманистической
ценности.
Сочувствие
всему
живому.
Формирование
основ
экологической культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического мышления.

Внутренний мир
человека и приемы его
художественного
раскрытия. Талант и
труд, проблемы
взаимоотношений детей
и взрослых. Музыка в
рассказе А. Куприна
«Тапер».
Особое
восприятие прекрасного
Краткие сведения о
поэте.
Пафос и тема
стихотворения, тропы.

Уметь:
составлять характеристику
героев,
вести диалог и монолог,
подбирать заглавия к частям
рассказа,
выявлять особенности речи
героев

Знать понятия: поэтический
образ, эпитет, метафора, пес-ня.
Уметь составлять устный отзыв
о стихотворении, находить в
тексте и характеризо-вать
цветообраз, тропы

Формирование
представлений о
творческом труде как
ценности гуманизма.
Формирование
уважительного отношения
к труду, участия в
социально значимом труде.

Формирование
представлений
о
творчестве
как
гуманистической ценности.
Гуманистическое

76.

Пафос
и
тема цветообраз, тропы
стихотворения, тропы.

М.М.Пришвин.
Слово
о
писателенатуралисте.

1ч.

Слово о писателе:
знакомство с
личностью
М. Пришвина, родная
природа в изображении
писателя; воспитание в
читателе зоркости,
наблюдательности,
любви к природе.
Родственность мира
природы и мира
человека

7
7.

М.М.Пришвин.
«Кладовая
солнца» —
сказка-быль.
Особенности
жанра.

1ч.

Родная природа в
изображении
писателя; воспитание
в читателе зоркости,
наблюдательности,
любви к природе.
Родственность мира
природы и мира
человека

Знать
основные биографические
факты писателя

Знать понятия:
сказка-быль,
сказочные и мифологичес-кие
мотивы,
тема, идея, композиция,
проблема, смысл названия
Уметь:
отличать жанр сказки от
жанрового образования
«сказка-быль»

развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности.
Умение
самостоятельно планировать пути
достижения целей. Формирование
и развитие компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий.
Формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать прочитанное.
Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров, создавать
развёрнутое высказывание,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

творчество как средство
гуманизации окружающей
среды.

Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное.
Умение соотносить свои действия
с планируемым результатом,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы действий в

Диалог с природой,
уважение её законов,
бережное отношение,
стремление к воссозданию
её ресурсов как
непреходящие ценности
народного жизненного
опыта.

Формирование
представлений об
отношениях человека и
природы как особой сфере
участия. Решительность,
чувство полной свободы,
стремление к новым
открытиям, любовь к
природе. Вера в торжество
добра, доверие и любовь к
человеку, читателю-другу.
Формирование основ
экологической культуры.

78.

М.М.Пришвин.
«Кладовая
солнца». Настя
и Митраша.

1ч.

Смысл ссоры,
приключений, бедствий
и примирения Насти и
Митраши в сказке-были
«Кладовая солнца» .
Стремление человека к
познанию окружающего
мира на основе опыта,
накопленного многими
поколениями
Осуждение эгоизма и
самолюбия.

79.

выражать отношение к
прочитанному

М.М.Пришвин.
«Кладовая
солнца».
Смысл
названия
сказкибыли

1ч.

Родная природа в
изображении
писателя; воспитание
в читателе зоркости,
наблюдательности,
любви к природе.
Родственность мира
природы и мира
человека

Уметь с помо-щью иллюстративного ряда составлять
художествен-ный пересказ
текста; опреде-лять конфликт
произведения; уметь отбирать
материал для создания
характеристики героя и
сравнения героев

рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои
действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.

Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в группе.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Уметь отбирать материал для Умение осознанно использовать
создания характеристики героя речевые средства в соответствии с
и сравнения героев
задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и
письменной речью,
монологической и контекстной
речью. Формирование и развитие
компетентности в области
использования информацион-нокоммуникационных технологий.
Овладение основами смыслового
и эстетического анализа текста.

Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Нерасторжимое
единство природы и
человека.

Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Стремление к
воссозданию природных
ресурсов – особая сфера
участия. Формирование
основ экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического мышления.

80

1ч.

Вклад писателя в дело
охраны природы.

Уметь с помощью
иллюстративного ряда
составлять художественный
пересказ текста; определять
конфликт произведения; уметь
отбирать материал для создания
альбома-презентации

81

Сочинениезарисовка по
сказке-были
«Кладовая
солнца»
Н.Рубцов.
Краткие
сведения о
поэте.
Стихотворение
"Звезда полей".

1ч.

Сбор материала для
сочинения.

Уметь создавать сочинениезарисовку

1ч.

Человек и природа в
стихотворении.

Н.М.Рубцов
«Тихая моя
родина».
Образный
строй.

1ч.

Человек и природа в
стихотворении.

Знать понятия: мотив, анафора,
эпитет
Уметь определять тему
стихотворений, выразительно
читать лири-ческие
стихотворения, определять
мотивы стихотворений
Знать понятия: мотив, анафора,
эпитет
Уметь определять тему
стихотворений, выразительно
читать лири-ческие
стихотворения, определять
мотивы стихотворений

82

В мастерской
художника
М.М.Пришвина

8
3

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. Понимание литературы
как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе:
Развитие нравственноэстетических и мировоззренческих
представлений

Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности. Формирование
основ экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического мышления.

Развитие нравственноэстетических и мировоззренческих
представлений

Развивать умение
осваивать разнообразные
формы познавательной и
личностной рефлексии

Развивать умение
осваивать разнообразные
формы познавательной и
личностной рефлексии

84 – 85.
86-87.

А.А. Ахматова.
Краткие
сведения о
поэте. Связь ее
судьбы с
трагическими и
героическими
событиями
отечественной
истории XX
века.
«Мужество»,
«Победа»,
Родная земля»,
«Перед весной
бывают дни
такие…»
Из поэзии о
Великой
Отечественной
войне

2ч.

Проблема жестокости,
справедливости,
подвига, долга, жизни и
смерти,
бессмертия,
любви к родине в
стихотворениях
А.А.Ахматовой

Знать понятия: мотив, анафо-ра,
эпитет
Уметь определять тему
стихотво-рений, выразительно
читать лири-ческие
стихотворения о войне,
определять мотивы
стихотворений

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.
Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным
эстетическим
вкусом.

Формирование
представлений
о
патриотизме
как
гуманистической ценности,
об
истинных
и
вневременных ценностях,
могуществе национального
духа.

2ч.

Изображение войны;
проблема жестокости,
справедливости,
подвига, долга, жизни и
смерти, бессмертия,
любви к родине:
М.В. Исаковский «В
прифронтовом лесу»;
С.С.Орлов «Его зарыли
в шар земной…»;
К.М.Симонов «Жди
меня, и я вернусь…»
Р.Г.Гамзатов
«Журавли»;
Д.С.Самойлов
«Сороковые».

Знать понятия: мотив, анафо-ра,
эпитет
Уметь определять тему
стихотво-рений, выразительно
читать лири-ческие
стихотворения о войне,
определять мотивы
стихотворений

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров, создавать
развёрнутое высказывание
аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

Формирование
представлений о
патриотизме как
гуманистической ценности.
Мироощущение человека
на войне. Всеобщий
патриотический подъем,
единение русских людей
перед лицом врага,
мужество, стойкость,
героизм в дни испытаний.

88.

В.П. Астафьев.
Краткие
сведения
о
писателе.
Рассказ "Конь с
розовой гривой".

1ч.

Знакомство с
биографическими
сведениями.
Картины жизни и быта
русской деревни в
послевоенные годы.

Знать понятие: рассказ
(развитие представлений)тема,
проблема, идея.
Уметь определять тематику и
проблематику произведения;
выразительно читать по ролям;
формулировать вопросы к
эпизодам произведения

89-90.

Нравственные
проблемы
в
рассказе
В.П.
Астафьева
«Конь с розовой
гривой».
Бабушка
Екатерина
Петровна,
ее
роль в рассказе.
Герой рассказа
Санька Леонтьев

2ч.

Самобытность героев
рассказа. Нравственные
проблемы
произведения.
Юмор в рассказе.
Особенности
использования народной
речи в художественном
произведении

Знать понятие: рассказ
(развитие представлений)тема,
проблема, идея.
Уметь определять тематику и
проблематику произведения;
выразительно читать по ролям;
формулировать вопросы к
эпизодам произведения

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. Формирование
и развитие компетентности в
области использования
информационнокоммуникационных технологий.
Понимание литературы как одной
из основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на
уровне не только эмоционального
восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма. Постижение
истоков чувств и
переживаний, рождающих
привязанность к родным
местам. Размышления о
вечности, о человеческой
доброте, виновности и
запоздалом раскаянии.

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма.
Противопоставление
эгоистического стремления
к самоутверждению за счёт
других, безалаберности,
трудолюбию и
ответственности.

91.

Изложение с
элементами
описания
внешности
человека, его
характера по
рассказу В.П.
Астафьева
«Конь с розовой
гривой».

1ч.

Собирание материала
для изложения

92 – 93.

Восточные
сказки. Книга
«Тысяча и одна
ночь».

2ч.

Разнообразие тем и
сюжетов
сказок
из
книги «Тысяча и одна
ночь»

«Сказка о
Синдбадемореходе».
История
создания,
тематика,
проблематика.

Уметь определять тематику и
проблематику
произведения;
составлять
характеристику
героя.

Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров, создавать
развёрнутое высказывание
аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.
Из зарубежной литературы (13 ч)

Знать понятия:
фольклорная сказка и
литературная.
Уметь находить специфические
для восточной сказки речевые и
История
создания, сюжетные элементы;
тематика, проблематика. пересказывать эпизод с заменой
лица; выразительно читать
восточную сказку, отличать по
стилю русскую волшебную
сказку от сказки народов
Востока

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. Обеспечение
культурной самоидентификации,
осознание коммуникативноэстетических возможностей
родного языка на основе изучения
выдающихся произведений
мировой культуры.

Формирование навыка
владения нормами
литературного языка,
способствующими росту
культурного уровня,
выработке собственного
стиля.

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма. Умение не
терять присутствие духа,
настойчивость, терпение,
смелость. Торжество
правды, осуждение
пороков.

94.

Краткие
сведения
о братьях
Гримм.
Литературная
сказка
«Снегурочка»

1ч.

Краткие сведения о
писателях. Сходство и
различия между
народной и
литературной сказкой.
Сказка «Снегурочка».
Тематика, проблематика
сказки.

95 – 96.

Сказка
братьев
Гримм
«Снегурочка» и
«Сказка
о мертвой
царевне
и о семи
богатырях»
А.С. Пушкина.

2ч.

Выявление сходства и
различий между
сказками братьев Гримм
и А.С.Пушкина

Знать и понимать:
художественные особенности,
основные темы и проблемы,

Умение самостоятельно
определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
Уметь:
познавательной деятельности,
проводить сопоставитель-ный развивать мотивы и интересы
анализ сказок разных народов, своей познавательной
фольклорной и литературной деятельности. Умение
сказки
самостоятельно планировать пути
достижения целей. Формирование
и развитие компетентности в
области использования
информационнокоммуникационных технологий.
Понимание литературы как одной
из основных национальнокультурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни.
Знать и понимать:
Обеспечение культурной
художественные особенности,
самоидентификации, осознание
основные темы и проблемы,
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на
Уметь:
основе изучения выдающихся
проводить сопоставитель-ный
произведений российской
анализ сказок разных народов,
культуры, культуры своего народа,
фольклорной и литературной
мировой культуры. Формирование
сказки
и развитие компетентности в
области использования
информационнокоммуникационных технологий.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное.

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 мира;
готовности и способности
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

Формирование
представлений об
особенностях
национального
менталитета.

97 – 98.

Краткие
сведения о
писателе
О. Генри.
«Дары
волхвов».
Утверждение
душевной
красоты
«маленьких
людей» в
новелле

2ч.

Сведения о писателе и
его гуманистичес-ком
творчестве.
Жанр новеллы. Тема
бедности, любви,
счастья.

Знать понятия: новелла, ирония
Уметь: выявлять особенности
характера героя и вводить
элементы характеристики в
устный портрет

Умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение, делать
выводы. Понимание литературы
как одной из основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа познания жизни.
Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров, создавать
развёрнутое высказывание
аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

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 мира;
готовности и способности
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
Формирование
представлений об участии
как гуманистической
ценности, бескорыстии,
самоотречении и
альтруизме.

99 -100.

О. Генри.
«Вождь
краснокожих».
О детстве - с
улыбкой и
всерьёз.Языковы
е средства
создания
комического.

2ч.

Дети и взрослые в
рассказе. Языковые
средства создания
комического эффекта

Знать понятия: новелла, ирония
Уметь: выявлять особенности
характера героя и вводить
элементы характеристики в
устный портрет

101.

Дж. Лондон.
Краткие
сведения
о жизни и
творчестве.
«Северные
рассказы»

1ч.

Краткие сведения о
писателе.
Жизнеутверждаю-щий
пафос произведений
сборника «Северные
рассказы», гимн
мужеству и отваге,
Воспитательный смысл
произведений.

Знать понятие:
Рассказ,
Знать:
биографические факты,
оптимистичес-кий характер
творчества писателя.
Уметь:
пересказывать,
анализировать поступки героев.

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. Воспитание
квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим
вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров.
Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей
коммуникации
для
выражения своих чувств, мыслей;
планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и
письменной
речью,
монологической и контекстной
речью. Формирование умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении.

Формирование
представлений о
антиценностях. Авторская
ирония над пороками мира
взрослых: ханжеством,
стяжательством, жаждой
наживы.

102 – 103.

Д.Лондон«Любо
вь к жизни»
Сюжет и
основные
образы. Смысл
названия.

2ч.

Сюжет и основные
образы рассказа
Д. Лондона «Любовь к
жизни». Изображение
силы человеческого
духа, беспредельности
возможностей, победы
нравственных начал.
Воспитательный
смысл произведения.

Уметь: формулировать выводы
и микровыводы,
характеризовать
автобиографические эпизоды и
сюжетные линии рассказа,
соотносить характер героя с
собственными чертами
характера, сопоставлять
произведения различных видов
искусства

104.

Творческая
работа по
рассказу
Д.Лондона«Люб
овь к жизни»

1ч.

Жизнеутверждаю-щий
пафос произведения.
Нравственные
проблемы рассказа,
его воспитательный
смысл

Уметь: формулировать выводы
и
микровыводы,
характеризовать
автобиографические эпизоды и
сюжетные линии рассказа,
соотносить характер героя с
собственными
чертами
характера,
сопоставлять
произведения различных видов
искусства
Итоговый урок

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. Формирование
и развитие компетентности в
области использования
информационнокоммуникационных технологий.
Формирование умений
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную
картину жизни, отражённую в
литературном произведении.
Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и
оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях
разных жанров, создавать
развёрнутое высказывание
аналитического и
интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении
прочитанного.

Формирование
представлений о
совершенстве как
нравственной ценности
гуманизма. Утверждение
неизбежности победы
человечности над
эгоизмом, жестокостью,
алчностью.

Формирование навыка
владения нормами
литературного языка,
способствующими росту
культурного уровня,
выработке собственного
стиля.

105.

Подведение
итогов года.
Контрольный
тест.
Рекомендации
для летнего
чтения.

1ч.

Тестирование.
Рекомендательный
список для летнего
чтения.

Умение 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.

Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности к
саморазвитию и
самосовершенствованию
на основе мотивации к
учению и познанию,
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной
траектории образования.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 7 КЛАССЕ (70 часов)

№
урока

1.

2.

Тема урока

Виды деятельности
обучающихся

Планируемые результаты

Предметные
Личностные
Тема 1. Введение (1 час) Знакомство с литературой и особенностями учебника.
1. Знакомство с
Чтение вступительной
Знакомство с
Выделение
литературой и
статьи учебника, ответы
учебником. Выявить
нравственной
особенностями
на вопросы
основные умения,
проблематики
учебника.
Работа с презентацией
которыми
фольклорных текстов
«Литературные роды
необходимо
как основы для
(эпос, лирика, драма).
овладеть: умение
развития
Жанр и жанровое
определять тему,
представлений о
своеобразие. Личность
проблему, находить
нравственном идеале
автора, позиция писателя, ключевые слова и т.
русского народа.
труд и творчество».
д.
Формирование
представления о
русском национальном
характере.
Тема 2. Устное народное творчество (3 часа)
1. Былины.
Основные
виды Предметные:
Личностные:
«Святогор и
деятельности:
Овладение
Понимание
Микула
Работа в группах:
теоретическими
поучительного смысла
Селянинович».
По
предложенному понятиями
былины.
тезисному
плану «эпические жанры в
расскажите о русских фольклоре»,
Овладение фоновыми
былинах:
«былина», «тематика знаниями, важными для
1 группа: В былинном былин», «своеобразие общекультурного
центральных
развития
и
более
мире
План рассказа:
персонажей
и точного
понимания
А). сходство и отличия конфликта в былине текстов
события в былине с (по сравнению с
реальными
событиями волшебной сказкой,
прошлого.
легендой
и
Б). своеобразие героев и преданием)».
персонажей былин.
В).
особенности Создание рассказа по
построения былин.
тезисному
плану
(устного
и

Содержание
Метапредметные

Знакомство с видами учебной и
внеучебной работы; приёмами
работы с научной и учебной
информацией.

Литературные роды
(эпос, лирика,
драма). Жанр и
жанровое
своеобразие.
Личность автора,
позиция писателя,
труд и творчество.

Метапредметные:Поиск
и
выделение
информации
в
соответствии с поставленной
целью.

Событие в былине,
поэтическая
речь
былины, своеобразие
характера и речи
персонажа

Умение
распределять роли в
работе в группе.
Групповая работа по сбору
необходимой информации.

3.

2. «Илья Муромец и
СоловейРазбойник».
Конфликт былины,
поучительная речь

4.

3. Русские
народные песни.

2 группа: Своеобразие
художественного мира
былины
3 группа: Новая жизнь
былин
Былины – основа для
произведений
других
искусств:
живописи,
музыки.
Основные
виды
деятельности:
Работа с текстом:
Поиск постоянных
гипербол в тексте
былины.
Составление цитатного
плана на основе
предложенных
структурных частей
былины
Письменный ответ на
вопросы (на выбор).
Инд. Рассказ о героебогатыре: Илье Муромце,
Добрыне Никитиче,
А.Поповиче, Святогоре;
Возможные виды
внеурочной
деятельности: Проект на
тему «Богатыри в
живописи».
Основные
виды
деятельности:
Исследование жанрового
многообразия
русских
песен и
своеобразия
поэтического
языка

письменного),
презентация учебного
продукта,
выполненного
группой.

Предметные:
Адекватное
восприятие
прочитанных и
воспринятых на слух
художественных
произведений,
умение находить
постоянные
гиперболы,
отмечать
особенности ритма,
лексики былины

Личностные:
Постижение красоты и
богатства,
выразительности
русского слова.
Выделение
нравственной
проблематики
фольклорных текстов
как основы для
развития
представлений о
нравственном идеале
русского народа,

Метапредметные:
Развитие умения осмысленного
поискового чтения, оценивания
правильности выполнения
учебной задачи.
Извлечение необходимой
информации из различных
источников.

Конфликт былины,
поучительная речь,
отражение народных
представлений о
нравственности (сила
и доброта, ум и
мудрость).

Метапредметные:
Извлечение необходимой
информации из различных
источников.

Обрядовая поэзия
(«Девочки,
колядки!.., «Наша
Масленица
дорогая…»);
лироэпические песни

формирование
представлений о
русском национальном
характере.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы
«песенные жанры в
фольклоре»,
«обрядовая поэзия»,

Личностные:
Выделение
нравственной
проблематики
фольклорных текстов
как основы для

русской
песни.

народной «лироэпическая
песня».
Выразительное
чтение песен.

5.

6.

Тема 3. Из древнерусской литературы (2 часа)
1. Из «Повести
Основные
виды
временных лет» («И деятельности:
вспомнил Олег
Подробный пересказ
коня своего»),
эпизода из «Повести
временных лет» «И
вспомнил Олег коня
своего»

2. «Повесть о Петре
и Февронии
Муромских».

Предметные:
Усвоение основных
теоретических
понятий, связанных с
изучением
историческх
произведений:
«эпические жанры»,
Возможные
виды «летопись»,
внеурочной
«поучение»,
деятельности:
«наставление»,
«путешествие»,
Оформление памятников «повесть».
древнерусской
литературы
(рубрика
«Пофантазируем ).
Основные виды
Предметные:
деятельности:
Усвоение основных
Чтение «Повести о Петре понятий, связанных с
и Февронии Муромских» изучением образа
Подготовка развёрнутого человека в
рассказа об одном из
древнерусской
героев "Повести о Петре
литературе:
и Февронии Муромских». «святой»,
Возможные
виды «нравственность»,
внеурочной
«благочестивый»,
деятельности:
«праведный»,

развития
представлений о
нравственном идеале
русского народа,
формирования
представлений о
русском национальном
характере.

(«Солдатская»).
Лирическое и
эпическое начало в
песне; своеобразие
поэтического языка.
Быт, нравственные
представления
народа в песне.

Личностные:
Формирование
представлений о
патриотизме:
понимание
поучительного смысла
древнерусской
литературы, мудрости,
преемственности
поколений, любви к
родине.

Метапредметные:
Формирование умений подробно
пересказывать эпизод из
древнерусской литературы,
владеть контекстной речью,
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпетировать прочитанное.

Личностные:
Развитие
представления об
образе человека в
древнерусской
литературе.

Метапредметные:
Формирование умений подробно
рассказывать об одном из героев
древнерусской литературы,
владеть контекстной речью,
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпетировать прочитанное.

Формирование
представлений о
об идеале и идеальном
образе человека и

Поучительный смысл
древнерусской
литературы,
мудрость,
преемственность
поколений, Любовь к
родине,
образованность,
твердость духа,
религиозность,
верность,
жертвенность;
семейные ценности.

Мудрость, твёрдость
духа, религиозность
как народные идеалы
древнерусской
литературы.

Посещение
краеведческого музея.
Выставка произведений
древнерусской
литературы и
репродукций живописи
(икон) в кабинете
литературы.

7.

Тема 4. Из литературы 18 века (7 часов)
1. М.В.Ломоносов.
Основные виды
Жизнь и судьба
деятельности:
поэта,
чтение вступительных
просветителя,
статей учебника
учёного
«Классицизм»,
«Михаил Васильевич
Ломоносов»; ответы на
вопросы учебника,
сочинение с элементами
рассуждения на тему
«Слава науке» (рубрика
«Живое слово» ).
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Заочная литературнокраеведческая экскурсия:
Холмогоры — Москва —
Петербург — Германия
— Петербург.
Час размышления «М.В.
Ломоносов — ученыйэнциклопедист».

«преподобный»,
«блаженный»,
«смиренный»,
«милосердный».

человеческих
отношений в
литературе Древней
Руси.

Подготовка
развёрнутого
рассказа об одном из
героев «Повести о
Петре и Февронии
Муромских».

Предметные:
Усвоение основных
понятий, связанных с
изучением
литературы 18 века:
«литературное
направление»,
«классицизм», «ода».
«силлабическое
стихосложение»,
«тема и мотив».
Формирование
представлений о
неповторимой,
уникальной личности
М.В. Ломоносова, о
человеке
определённой эпохи,
системы взглядов,
обусловленных
исторически, об
основных жанрах
поэтического
творчества М.В.

Личностные:
Развитие
представления об
образе человека в
русской литературе 18
века.
Формирование
представлений о
познании как
гуманистической
ценности, о
творчестве и
творческом процессе,
просвещении, вере в
творческие
способности народа.
Воспитание интереса к
личности и творчеству
М.В. Ломоносова.

Метапредметные:
Формирование умений писать
сочинение-стилизацию, владеть
контекстной речью,
воспринимать, анализировать,
критически оценивать и
интерпетировать прочитанное.

«О вы, которых
ожидает…» (из «Оды
на день
восшествия…).
Мысли о
просвещении, вера в
творческие
способности народа.
Особенности
поэтического языка
оды и лирического
стихотворения,
поэтические образы.

8.

9.

2. Теория о «трёх
штилях» (отрывки).

Основные виды
деятельности:
Чтение вступительных
статей учебника
«Предисловие о пользе
книг церковных в
российском языке»,
«Учение М.В.
Ломоносова о «трёх
штилях», ответы на
вопросы.
Сбор материала к
выставке о М.В.
Ломоносове, текст
экскурсии по созданной
выставке (рубрика
«После уроков»)
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Презентация «Заочная
литературнокраеведческая экскурсия:
Холмогоры — Москва —
Петербург — Германия
— Петербург».

3. Г.Р.Державин.
Стран ицы жизни
поэта.

Основные виды
деятельности:
составление тезисного
плана фрагмента В.Ф.
Ходасевича о Державине.
Развёрнутый
(аргументированный)
ответ на вопрос «какие

Ломоносова,
Предметные:
Знание основных
положений и
значения теории о
стилях
художественной
литературы.

Предметные:
Знакомство с
биографией и
творчеством
Державина

Личностные:
Метапредметные:
Формирование
Формирование умений собирать
представлений о роли материал к выставке о М.В.
науки
в
жизни Ломоносове, писать текст
государства.
экскурсии по созданной выставке.

Личностные:
Формирование
представлений о
гражданственности,
гражданской лирике.

Метапредметные:
Формирование умений собирать
материал , писать текст
виртуальной экскурсии по
державинским местам.

Основные положения
и значение теории о
стилях
художественной
литературы.

Биография
Державина (по
страницам книги
В.Ходасевича
«Державин»).

взгляды Державина
вызывают у вас
наибольшее сочувствие и
уважение?»

10.

4.«Властителям
и судиям». Поэт и
власть..

Основные виды
деятельности:
Чтение стихотворения
«Властителям
и судиям». Комментарий
по четверостишиям.
Выделение гражданской
темы.
Сравнительный анализ
стихотворения Г.Р.
Державина и оды М. В.
Ломоносова, сходства и
различия.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лирическое
стихотворение,
отличие лирического
стихотворения
от
оды,
тематическое
разнообразие лирики.

Личностные:
Формирование
понимания
гражданской авторской
позиции
в литературном
произведении.

Метапредметные:
Совершенствование умения
анализа и интерпретации
художественного текста,
предполагающие установление
связей произведения с
исторической эпохой,
культурным контекстом,
литературным окружением и
судьбой писателя.

Отражение в
названии тематики и
проблематики
стихотворения;
своеобразие
стихотворений
Державина в
сравнении со
стихотворениями
Ломоносова. Тема
поэта и власти в
стихотворении.

11.

5. Д.И.Фонвизин.
Краткие сведения о
писателе. Комедия
«Недоросль»..

Основные виды
деятельности:
Комментированное
чтение по ролям 1-го
действия комедии
«Недоросль.».

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
юмор, сатира,
сарказм; драма как
литературный род;
жанр комедии;
литературное
направление
(создание первичных
представлений);
классицизм.

Личностные:
Умение выявлять
основные проблемы
прочитанного текста,
обосновывать свое
мнение о произведении
и героях; выразительно
читать отрывки
произведений,
инсценировать в
группе.

Метапредметные:
Распределение в группе ролей
«актер» и «режиссер»,
«режиссер» и «художник» с
учётом авторского замысла и
возможностей исполнения.

Своеобразие
драматургического
произведения.

Предметные:
Умение
анализировать
произведение с

Личностные:
Освоение социальных
норм, правил
поведения через

Метапредметные:
Умение видеть традиции и
новаторство литературного
произведения.

Проблема
образования и
образованности,
воспитания и семьи.

12.

6. Основной
конфликт пьесы
«Недоросль» и её
проблематика.

Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Инсценирование
эпизодов комедии
«Недоросль»
Основные виды
деятельности:
Викторина на знание
комедии.

Анализ любовного и
социально-нравственного
конфликтов пьесы,

13.

14.

учетом его
проблематики,
идейнохудожественного
Сообщения по теме
своеобразия,
«Особенности конфликта определять идейнокомедии
художественную
Д.И.Фонвизина».
роль в произведении
элементов сюжета,
композиции, системы
Возможные
виды образов,
внеурочной
изобразительнодеятельности:
выразительных
Инсценирование
средств языка.
эпизодов
комедии
«Недоросль».
7. «Недоросль».
Основные виды
Предметные:
Образы комедии
деятельности:
Знание терминов из
Викторина на знание
теории литературы:
комедии.
«говорящие»
Составление речевой
фамилии.
характеристики героев.
Умение выявлять
Сообщения по теме
роль героя в
« Система образов в
раскрытии идейного
комедии
содержания
Д.И.Фонвизина»,
произведения ,
Возможные
виды определение
внеурочной
нравственной
деятельности:
позиции автора и
Инсценирование
авторской оценки
эпизодов
комедии героя.
«Недоросль».
Тема 5. Из литературы 19 века (27 часов)
1.А.С.Пушкин.
Основные виды
Предметные:
Свободолюбивые
деятельности:
Знание фактов
мотивы в
Чтение вступительной
биографии
стихотворениях
статьи «После лицея» и
А.С.Пушкина: имена

осмысление основного
конфликта
произведения.

Т.П. Макогоненко:
“Художественное новаторство
Фонвизина проявилось в
“Недоросле”… в сюжете,
раскрывающем главный
исторический конфликт…”

Социальные вопросы
в комедии.
Проблема
крепостного права и
государственной
власти в комедии.
Позиция писателя.

Личностные:
Осознание значимости
чтения и анализа
проблемных
произведений для
личного развития и
становления характера.

Метапредметные:
Освоение способов решения
проблем творческого и
поискового характера.

Образы комедии
(портрет и характер,
поступки, мысли и
язык героев).

Личностные:
Метапредметные:
Осознание значимости
Умение делать выводы по
фактов биографии
готовым тезисам.
великого поэта (крепкая

«К Чаадаеву», «Во
глубине сибирских
руд»

поэта.

составление тезисного
плана, работа с
иллюстрациями,
презентации учащихся.
Анализ стихотворений.

лицейских педагогов
и товарищей, быта
лицеистов
Знание терминов из
теории литературы:
жанровое
своеобразие –
дружеское послание

15.

2.
Человек
и Основные виды
природа в поэзии деятельности:
Пушкина. «Туча».
Анализ стихотворения,
составление статьи
«Аллегория в
стихотворении «Туча»

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
тропы и фигуры
(риторическое
обращение, эпитет,
метафора, аллегория).

16.

3. «Песнь о вещем
Олеге»

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
художественный
образ и прототип.

17.

4. Поэма «Полтава»
Образ Петра и тема
России в поэме.

Основные виды
деятельности: чтение и
исторический
комментарий к балладе
поэта.
Работа с иллюстрациями,
рисунки учащихся
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Инд. Сообщение о князе
Олеге
Инд. Сообщение о
хозарах
Инд. Сообщение о роли
коня в быту и культуре
славян
Основные виды
деятельности:
Исследование на тему «

дружба, верные друзья,
верность идеалам
молодости,
свободолюбие,
определении их роли в
духовном становлении
поэта )для личного
развития и становления
характера.
Личностные:
Понимание явной и
скрытой информации в
тексте. Осознание роли
природы в жизни
человека.

Метапредметные:
Сопоставление фактов
биографии и образов, идей
произведений., составление
статьи на заданную тему.

Анализ
стихотворения,
составление статьи
«Аллегория в
стихотворении
«Туча»

Личностные:
Осмысление
философских мотивов:
судьбы, предсказания,
предзнаменования.
Вера и суеверие.

Метапредметные:
Сопоставление текстов разных
жанров, поиск сходства и
отличия.

Судьба Олега в
летописи и балладе
Пушкина. Мотивы
судьбы,
предсказания,
предзнаменования.
Вера и суеверие.

Личностные:
Формирование
интереса к

Метапредметные:
Развитие внимания, устной речи,
воображения.

Сравнительные
характеристики
персонажей — Петра

Совершенствование
навыка анализа
литературного текста,
умения
характеризовать
героев по их речи,
поступкам.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:

18.

5.М.Ю.Лермонтов.
Стихотворение
«Родина».

Образ Петра и тема
России в поэме
«Полтава», «Своеобразие
поэтического языка
поэмы «Полтава» (через
элементы
сопоставительного
анализа).
Возможные виды
внеурочной
деятельности: час поэзии
в литературной гостиной
«Мой Пушкин».
Основные виды
деятельности:
Выразительное чтение
наизусть стихотворения
«Родина» , составление
словаря лексики
стихотворения.
отработка навыка анализа
стихотворения;
сочинение–эссе по
стихотворению М.Ю.
Лермонтова «Родина»

19.

6. «Песня про купца Основные виды
Калашникова».
деятельности:
Проект « Образ Ивана
Грозного в живописи»,
«Фольклорные элементы
в произведении».
«Художественное

поэма, отличие
поэмы от баллады,
образный мир поэмы,
группировка образов.
Определение
авторского
отношения к героям,
к назначению поэта;
внимания автора к
судьбе маленького
человека» и
искреннее сочувствие
ему.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
градация.
Анализ идейнохудожественного
содержания
стихотворения
Лермонтова
«Родина»; показ
новаторства поэта в
разработке темы.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
стилизация как
литературнохудожественный
прием.
Углубление и

историческому страны
прошлому через показ
интереса поэта к
истории, к
деятельности
полководцев.

Развитие умения сравнивать,
сопоставлять.

I и Карла XII.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству М. Ю.
Лермонтова.
Осмысление
философской темы
«родина», гражданское
воспитание.

Метапредметные:
Развитие умения анализировать
произведение; соотносить с
другими видами искусства.

Родина в лирическом
и эпическом
произведении.

Личностные:
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
на события
исторические и
литературные.

Метапредметные:
Умение определять связь
литературного произведения с
народным творчеством.

Проблематика и
основные мотивы
произведения
(родина, честь,
достоинство,
верность, любовь,
мужество и отвага,
независимость,

Своеобразие
поэтического языка.
Гражданский пафос
поэмы.

20.

7. Центральные
персонажи
«Песни…»

богатство «Песни...».
«Опричнина» и др.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
День в историколитературном музее
«Москва Ивана
Грозного».
Основные виды
деятельности: анализ
художественных
особенностей
произведения; сравнение
с народным творчеством.
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
устное рисование, работа
с иллюстрациями В.А.
Фаворского..

расширение понятий
о лирическом сюжете
и композиции
лирического
стихотворения;
фольклорные
элементы в
авторском
произведении;
Предметные:
Умение определять
тему, проблематику и
идею произведения,
характеризовать
персонажей и
сравнивать их между
собой; определять
атмосферу действия
на основе пейзажа;

21.

8.Фольклорные
элементы.
Художественное
богатство
произведения.

Основные виды
деятельности:
Беседа по вопросам.
Сбор материала к
сочинению.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
фольклорные
элементы.

22.

9. Н.В.Гоголь.
Новая тема –

Основные виды
деятельности:

Предметные:
Знание терминов из

личность и власть)

Личностные:
Развитие умения
характеризовать людей,
опираясь на их речь,
поступки, отношение к
другим людям;
формировать внимание
к слову,
художественной
детали.

Метапредметные:
Умение в чтении интонационно
передавать настроение героев и
их отношение друг к другу,
определять отношение автора к
персонажам и событиям,
соотносить начало и финал
произведения и его название с его
идеей.

Художественные
приёмы создания
персонажей; речевые
элементы в создании
характера героя.

Личностные:
Размышление над
вопросами о судьбе и
правах человеческой
личности через
восприятие
художественного
текста;
Личностные:
Пробуждение

Метапредметные:
Развитие речевых умений,
совершенствование навыков
сравнительно-сопоставительного
анализа.

Знание терминов из
теории литературы:
фольклорные
элементы.

Метапредметные:
Творчески мыслить; высказывать

Разоблачение
угодничества,

23.

изображение
чиновничества и
«маленького
человека».

Сообщения на тему «
Гоголь в Петербурге»
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
заочная
литературнокраеведческая экскурсия
«Петербург Н.В. Гоголя».

10. Повесть
«Шинель»:
основной конфликт,
трагическое и
комическое.

Основные виды
деятельности:
Чтение повести
«Шинель». Пересказ
эпизодов.
Подготовка к устному
сочинению по теме
«Образ Акакия
Акакиевича»
Исследование по теме
«Трагическая судьба
маленького человека в
повести Н.В.Гоголя
«Шинель», «Роль
сквозного образа шинели
в произведении»,
«Символический смысл
образа шинели»
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
«Петербургские повести»
Н.В. Гоголя в русском

теории литературы:
сатирическая
повесть,
юмористические
ситуации,
«говорящие»
фамилии;
фантастика.
Петербург как
символ творчества
Гоголя на примере
повести «Шинель» и
Невского проспекта.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
“сквозная тема в
русской литературе”,
“маленький человек”

осознанного интереса к
личности
и творчеству Н. В.
Гоголя.

свое мнение о прочитанном.

глупости,
бездуховности

Личностные:
Формирование
убеждения на примере
повести в том, что
человека нельзя
оценивать только по
социальному
положению, в том, что
даже самый обычный,
незаметный человек
может быть очень
интересным.

Метапредметные:
Умение сосредоточить внимание
на значимых художественных
деталях текста, Умение
связывать частное с общим,
видеть отражение идеи
произведения в отдельных
образах, деталях.

.
Образ Акакия
Акакиевича.
Авторское
отношение к героям
и событиям.

искусстве (живопись,
кино, мультипликация).
24.

25.

26.

11. И.С.Тургенев.
Рассказ о жизни
писателя в 60-е
годы.

Основные виды
деятельности:
Сведения из жизни И.С.
Тургенева , чтение и
анализ идейного
своеобразие рассказов из
цикла «Записок
охотника»;
аргументированная
защита прочитанного
(сообщения,
презентации) – работа в
группах.

Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Выставка «На родине
Тургенева».
12. Рассказ «Хорь и Основные виды
Калиныч».
деятельности:
Сложные
Письменные
социальные
характеристики Хоря и
отношения
в Калиныча, (особенности
деревне.
их отношения друг к
другу, к окружающим
людям, к занятиям).

13. Рассказ
«Певцы».
Стихотворение в
прозе «Нищий».

Основные виды
деятельности:
Комментированное
чтение отрывков.
Подготовка к

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
цикл,

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.
Размышление над
вопросами взаимосвязи
человека и природы
через осмысление
рассказов Тургенева.

Метапредметные:
Умение самостоятельно
организовывать групповую
работу.

Общая
характеристика
книги «Записки
охотника».
Многообразие и
сложность
характеров крестьян.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
портрет и характер.
Умение выделять
атрибуты в тексте
(сравнение
крестьянина с
«вечерним небом» , с
Сократом и др.)
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
стихотворение
в
прозе
(углубление

Личностные:
Размышление над
вопросами
особенностей русского
национального
характера , сложных
характеров крестьян,
социальных
отношений людей в
деревне.
Личностные:
Размышление над
вопросами
особенностей русского
национального

Метапредметные:
Умение атрибутировать текст.

Природный ум,
трудолюбие, талант,
смекалка, сложные
социальные
отношения в деревне.

Метапредметные:
Умение вычленять главное в
произведениях.

«Певцы»: талант и
чувство достоинства
крестьян, отношение
автора к героям.
Стихотворение в

26.

27.

14. Н.А.Некрасов.
Краткие сведения о
поэте. Своеобразие
поэтической музы.

15. Поэма «Русские
женщины» Судьба
русской женщины..

аналитической беседе.
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Инд.
Сообщение
о
картинах В.М. Васнецова
«Нищие певцы», В.Г.
Перова
«Чаепитие
в
Мытищах»
Основные виды
деятельности:
Знакомство со
страницами жизни и
творчества
Н.А.Некрасова.
Выразительное чтение
стихотворения наизусть.
Инд. Сообщение
«историка» на тему
«Сенная площадь»
Инд. Сообщение
«литературоведа» об
образе музы в поэзии
Н.А. Некрасова
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
историко-краеведческая и
литературнокраеведческая заочная
экскурсия «Некрасов в
Чудово».
Основные виды
деятельности:
Изучение нового
материала с
выступлениями

представлений).

характера : талант и
чувство достоинства
крестьян

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
диалоговая речь,
развитие
представлений о
жанре поэмы.
Понимание
своеобразия
поэтической музы
Н.А. Некрасова,
новые типы героев и
персонажей. Умение
определять тематику
творчества;
определять худож.
особенности поэзии
Н.А. Некрасова.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
Диалоговая речь
Развитие

Личностные:
Размышление над
вопросами роли
декабристов в жизни
страны, в

прозе «Нищий»:
тематика,
художественное
богатство.

Метапредметные:
Умение делать выписки для
характеристики героев,
составлять цитатный план,
использовать элементы тезисного
плана.

«Вчерашний день
часу в шестом…»,
«Железная дорога»,
«Размышления у
парадного подъезда».
Доля народа –
основная тема
произведений,
чванство,
равнодушие,
покорность судьбе.
Своеобразие
поэтической музы
поэта. Писатель и
власть.

Метапредметные: Умение в
чтении интонационно передавать
настроение героев (нарастания
напряжения в противостоянии
двух воль: воли губернатора и

Судьба русской
женщины, любовь и
чувство долга,
верность,
преданность,

Размышление над
вопросами
пртивостояния
писателя и власти.

28.

учащихся. Работа с
книгой.
Н.А. Некрасов и
художникипередвижники
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
историко-краеведческая и
литературнокраеведческая
заочная
экскурсия «Сибирскими
дорогами декабристок».
16. М.Е.Салтыков- Основные виды
Щедрин. «Повесть деятельности:
о том, как один Беседа с включением
мужик
двух индивидуальных
генералов
выступлений учащихся о
прокормил».
личности
и творчестве писателя.
Возможные виды
внеурочной
деятельности: час поэзии
в литературной гостиной
«Крестьянский труд и
судьба землепашца в
изображении поэтов XIX
века»:
А.В. Кольцов. «Песня
пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона
моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная
картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос»,
«Нива»;

представлений о
жанре поэмы.
Знакомство с поэмой
«Русские женщины».

освободительном
движении;
их патриотизма,
стойкости мужества, а
также верности их
жен, гордости ,
самоотверженности,
судьбы русской
женщины, любви и
чувства долга.

воли княгини) и их отношение
друг к другу, определять
отношение автора к персонажам
и событиям, соотносить начало и
финал произведения и его
название с его идеей.

независимость,
стойкость.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
сатира, сатирический
образ, сатирический
персонаж,
сатирический тип;
притчевый характер
сатирических сказок;
мораль; тропы и
фигуры в сказке
(гипербола,
аллегория).
Умение доказать,
какова авторская
позиция в
изобличении
мужика.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.
Размышление над
вопросами
пороков
эксплуататоров и их
высокомерия,
никчемности; критики
автором покорности
русского мужика.

Метапредметные: Умение
анализировать прочитанное,
определять художественные
особенности произведения,
высказывать собственное мнение.

Краткие сведения о
писателе. «Повесть о
том, как один мужик
двух генералов
прокормил».
Своеобразие сюжета.
Проблематика
сказки: труд, власть,
справедливость.

29.

17.«Дикий
помещик». Приёмы
создания образа .

30.

18. Л.Н.Толстой –
участник обороны
Севастополя.
«Севастопольские
рассказы».

31.

19. «Севастополь в
декабре месяце» .
Авторское
отношение к
героям.

М.Л. Михайлов. «Труня»,
«Те же всё унылые
картины...» и др.
Основные виды
деятельности:
пересказ, отв. на
вопросы.
Работа с иллюстрациями.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Самостоятельный анализ
сказок М.Е. СалтыковаЩедрина «Премудрый
пискарь», «Коняга».

Основные виды
деятельности:
Чтение , ответ на вопр..
Рассказ очевидца в форме
письма с фронта.
Литературномузыкальная композиция
Возможные виды
внеурочной
деятельности: написание
сценария литературномузыкальной композиции
«Город русской славы,
ратных подвигов».
Основные виды
деятельности:
подбор материалов для
ответа по плану, составление цитатного
плана, устное сочинение-

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
приёмы создания
образа героя, позиция
писателя.
Работа с
иллюстрациями.

Личностные:
Размышление над
вопросами «позиция
писателя».

Метапредметные: Умение
анализировать прочитанное,
определять художественные
особенности произведения,
высказывать собственное мнение.

Приёмы создания
образа помещика.
Позиция писателя.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
рассказ, книга
рассказов (развитие
представлений).
Умение исследовать
тему истории в
творчестве Толстого,
связь с его
биографией.
Составление текстарассуждения

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: Умение
исследовать тему творчестве
автора, связать её с биографией;
строить собственное
высказывание.

Творческая история
«Севастопольских
рассказов».
Литература и
история

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
рассказ, книга
рассказов (развитие
представлений),

Личностные:
Размышление над
вопросами «литература
и история».

Метапредметные: Сопоставление
личных впечатлений учащихся
с впечатлениями героев
произведения.

Человек и война,
жизнь и смерть,
героизм, подвиг,
защита Отечества –
основные темы
рассказа. Образы

32.

20. «Н.С.Лесков –
писатель
будущего». Повесть
«Левша».

33.

21. «Левша»:
особенность
проблематики и
центральная идея
повести.

34.

22. «Левша»:
образный мир
произведения.

рассуждение.

подбор материалов
для ответа по плану,
составление
цитатного плана,
устное сочинениерассуждение.

Основные виды
деятельности:
Краткий пересказ.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Образ Левши в русском
искусстве (живопись).
Основные виды
деятельности:
Выписать неологизмы
Лескова.
Написать отзыв о
проблематике в сказе
Лескова.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Образ Левши в русском
искусстве
(кинематограф).
Основные виды
деятельности:
Написать отзыв об
образах в сказе Лескова.
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
Образ Левши в русском

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
своеобразие стиля
повести. Расширение
представлений о
сказе, сказовом
характере прозы.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
жанра сказа.
Умение определять
художественные
особенности
произведения.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
жанр сказа

защитников
Севастополя.
Авторское
отношение к героям.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: Умение давать
аргументированные ответы.

Биография писателя.
«Лесков – писатель
будущего». Повесть
«Левша».

Личностные:
Размышление над
вопросами
«особенности стиля
произведения» Идея
сказа.

Метапредметные: Умение
высказывать собственное мнение

Центральная идея
повести

Личностные:
Размышление над
особенностями жанра
сказа

Метапредметные: Умение
беседовать по вопросам
учебника; давать отзыв о
фрагментах художественного
фильма.

35.

искусстве
(мультипликация).
23. Русская природа Основные виды
в стихотворениях деятельности: читать
А.А.Фета.
стихи, определять тему,
идею стихотворения;
находить тропы.

36.

24.
Общечеловеческое
в лирике Фета.

Основные виды
деятельности:
выразительное чтение,
аналитическая беседа,
устное рисование.

37.

25. А.П.Чехов
«Хамелеон»:
разоблачение
беспринципности,
корыстолюбия.

Основные виды
деятельности:
Чтение рассказа Чехова
«Хамелеон», пересказ,
близкий к тексту;
составление словаря
языка персонажа.

38.

26. «Смерть

Основные виды

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лирика природы,
тропы и фигуры и их
роль в лирическом
тексте (эпитет,
сравнение, метафора,
бессоюзие).
Умение выразительно
читать стихи,
определять тему,
идею стихотворения;
находить тропы.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
стихотворениемедитация.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: Умение
сопереживать.

«Вечер», «Зреет рожь
над жаркой нивой…»

Личностные:
Размышление над
вопросами:
наблюдательность,
чувства добрые,
красота земли;
Предметные:
Личностные:
Умение выразительно Пробуждение
читать рассказ,
осознанного интереса к
личности
определять тему,
идею.
и творчеству писателя.
Размышление над
вопросами: главный
герой рассказов
писателя – смех над
человеческими
пороками,
порожденными
социальными
обстоятельствами
Предметные:
Личностные:

Метапредметные: Умение
сопереживать.

Наблюдательность,
чувства добрые,
красота земли;
стихотворениемедитация

Метапредметные:Развитие
умения выделять
художественные детали для
навыков анализа, видеть
краткость, простоту, точность
авторского языка.

Своеобразие сюжета

Метапредметные: Развитие

Способы создания

чиновника»:
разоблачение
чинопочитания,
самоуничижения.

39.

40.

27. Произведения
русских поэтов 19
века о России

деятельности:
работа по учебнику,
выразительное чтение,
аналитическая беседа.
Возможные виды
внеурочной
деятельности: вечер
юмора «Над чем
смеетесь?». Возможно
привлечение
произведений других
авторов, например:
М.М. Зощенко.
«Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко.
«Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник»,
«Свои и чужие» и др.
Основные виды
деятельности:
выразительное чтение,
аналитическая беседа,
устное рисование.

Из литературы ХХ века (18 часов)
1. М. Горький.
Основные виды
Повесть «Детство»
деятельности:
Основные
Сообщения учащихся по
сюжетные линии.
биографии писателя.
Комментированное

Формирование
представления о
творческой манере
Чехова, психологизме
его рассказов;
выявить средства
раскрытия
характеров
персонажей

Размышление над
вопросами: внимание
к людям, разоблачение
чинопочитания,
самоуничижения.

умения выделять
художественные детали для
навыков анализа, видеть
краткость, простоту, точность
авторского языка.

образов. Социальная
направленность
рассказов. Позиция
писателя

Предметные:
Знакомство
со стихотворениями
поэтов,
подчеркнуть их
любовь к Родине,
народу, русской
природе; отметить
поэтичность языка;
повторить понятия
«эпитеты»,
«метафора»,
«сравнение».

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэтов, их

Метапредметные: Умение
выразительно читать стихи,
определять тему, идею
стихотворения; находить тропы.

Пушкин, Языков,
Никитин

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
автобиографическая
проза, герой –

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: умение
иллюстрировать отдельные
высказывания и оценки автора
конкретными примерами из
текста произведения, раскрывать

Повесть «Детство»
(выборочные главы).
Основные сюжетные
линии в
автобиографической

чтение отдельных глав
повести.
Выборочный пересказ
содержания повести.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
конференция
«М. Горький и русские
писатели
(Л. Толстой,
А. Чехов)».

41.

2. «Легенда о
Данко»
Проблематика,
авторская позиция.

Основные виды
деятельности:
Художественный
пересказ легенды о
Ларре.
Сообщение о значениях
имён Данко и Изергиль.
Сообщение о
символическом значении
красного цвета.
Различные виды
пересказа, цитатный
план.

42.

3. И.А.Бунин.
Стихотворение
«Догорел
апрельский светлый
вечер…» Образ
природы.

Основные виды
деятельности:
Анализ стихотворения.

романтик, приём
контраста.
Рассказ о добрых
людях, которые
оставались добрыми
даже в тяжёлых
условиях (о Хорошем
Деле, Цыганке,
мастере Григории.),
чуткость и
милосердие Алеши
по отношению к
людям.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лексика и ее роль в
создании различных
типов прозаической
художественной
речи, геройромантик, прием
контраста.
Знакомство с
содержанием
легенды, определение
основной мысли.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
темы и мотивы в
лирическом стихотворении,
поэтический образ,
образ природы;
образы животных и

Размышление над
вопросами:
жестокость не только
взрослых, но и детей,
жадность; влияние
окружающей среды на
характеры и поступки
детей;

мастерство писателя в создании
портретных характеристик,
показывать роль деталей в них.

прозе и рассказе.
Становление
характера мальчика.

Личностные:
Размышление над
вопросами:
готовность героя
легенды на
самопожертвование.

Метапредметные:
Работа над выразительностью
чтения вслух, над составлением
плана, подбором и
расположением материала,
отбором соответствующих плану
цитат, их оформлением; учить
логическому расположению
материала; обогащать словарный
запас.

Проблематика
рассказа (личность и
обстоятельства,
близкий человек,
жизнь для людей,
героизм, зависть,
непокорность,
гордость, жалость).
Авторская позиция.
Контраст как
основной приём
раскрытия замысла

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные:
Умение сравнивать темы и идеи
произведений; строить
собственные высказывание.

Анализ
стихотворения

43.

44.

45.

4. «Кукушка».
Художественная
идея рассказа.

Основные виды
деятельности:
выр.чтение, содержание.
Подготовка вопросов для
дискуссии,
выразительное чтение,
различные виды
пересказа.
Диспут.
Возможные виды
внеурочной
деятельности: встреча в
литературной гостиной
или дискуссионном клубе
«Что есть доброта?» —
по материалам
изученных и
самостоятельно
прочитанных
произведений, по личным
наблюдениям и
представлениям.
5.
А.И.Куприн Основные виды
«Куст
сирени».. деятельности: пересказ,
сюжет
рассказа, отв.на вопр.
художественная
Отзыв на эпизод,
составление плана ответа.
идея.

6. В.В.Маяковский
«Необычайное

Основные виды
деятельности: пересказ,

зверей и их значение
для понимания
художественной идеи
рассказа.
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
темы и мотивы в
лирическом
стихотворении,
поэтический образ,
художественная роль
бессоюзия.

Личностные:
Размышление над
вопросами: доброта,
милосердие,
справедливость,
покорность, смирение.

Метапредметные: подготовка
вопросов для дискуссии «Что
есть доброта?»

«Кукушка». Смысл
названия, доброта,
милосердие,
справедливость,
покорность,
смирение. Образы
животных и зверей и
их значение для
понимания
художественной
идеи рассказа.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
рассказ (развитие
представлений), диалог в рассказе.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: умение
характеризовать героев на основе
их деяний.

Предметные:
Знание терминов из

Личностные:
Пробуждение

Метапредметные:
Умение выявлять смысл

Взаимопонимание,
взаимовыручка,
чувство локтя в
понимании автора и
его героя. Основная
сюжетная линия
рассказа и подтекст,
художественная
идея.
Проблематика
стихотворения: поэт

приключение,
бывшее с
Владимиром
Маяковским летом
на даче».

отв.на вопр.
Выразительное чтение
стихов.
Анализ стихотворения.
Умение определять
особенности его поэзии;
находить тропы.

теории литературы:
автобиографические
мотивы в лирических
произведениях;
мотив, тема, идея,
рифма; тропы и
фигуры (гипербола,
метафора;
синтаксические
фигуры и интонация
конца предложения).

осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.
Знакомство с
особенностями
творчества поэта, с
темами его
произведений,
понимание им своего
назначения, его
человеколюбием.

названия произведения,
мотивации поступков героев;
проанализировать
использованные поэтом средства
художественной
выразительности.

и общество, поэт и
поэзия. Приёмы
создания образов.
Художественное
своеобразие
стихотворения

46.

7. С.А.Есенин
Лирическое «я» и
образ автора.

Основные виды
деятельности:
Выразительное чтение.
Анализ стихотворения.
Инд. Сообщение о
цветовой символике
поэзии С.Есенина
Инд. Сообщение об
образе клёна в его лирике

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
образ-пейзаж, эпитет,
оксюморон,
поэтический
синтаксис,
лирический герой,
точность и
образность языка,
емкость эпитетов и
сравнений.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: Умение
обрисовать зрительные образы
при чтении стихотворений;
подвести к пониманию
настроения, чувства поэта,
определить способы создания
образов.

«Отговорила роща
золотая…», «Я
покинул родимый
дом…»

47.

8. Человек и
природа в поэзии
Есенина, чувство
родины.

Основные виды
деятельности:
Беседа, анализ стихов.
Сообщение о
фотографиях Есенина,
помещенных в учебнике.
Возможные виды
внеурочной
деятельности: литературно-музыкальный вечер
или час в литературной
гостиной «Песни и

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
образ-пейзаж, тропы
и фигуры (эпитет,
оксюморон,
поэтический
синтаксис).

Личностные:
Размышление над
вопросами:
эмоциональное
богатство лирического
героя в стихотворениях
поэта.

Метапредметные: Умение
обрисовать зрительные образы
при чтении стихотворений;
подвести к пониманию
настроения, чувства поэта,
определить способы создания
образов.

Эмоциональное
богатство
лирического героя в
стихотворениях
поэта

48.

9. И.С.Шмелёв
«Русская песня».
Основные
сюжетные линии
рассказа.

49.

10. М.М.Пришвин
«Москва-река».
Тема и основная
мысль рассказа.

50.

11.
К.Г.Паустовский.
Повесть
«Мещерская
сторона»

51.

12. Человек и
природа, малая

романсы на стихи С.А.
Есенина», вечер одного
стихотворения «Мой
Сергей Есенин».
Основные виды
деятельности:пересказ,
устное рисование
Работа со словарями,
отзыв. Составить план
рассказа и приготовить
пересказ по нему.
Основные виды
деятельности: пересказ,
история села.
Составление тезисов.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Составить небольшой
рассказ о своем крае.
Основные виды
деятельности: пересказ,
беседа с
комментированным
чтением отрывков.
Ответы на вопросы
учебника.

Основные виды
деятельности:

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
рассказчик и его роль
в произведении;
рассказ с элементами
очерка; антитеза

Личностные:
Размышление над
вопросами:
национальный
характер.

Метапредметные: Умение точно
и выразительно излагать мысли.

Проблематика и
художественная
идея. Национальный
характер в
изображении
писателя

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
подтекст,
выразительные
средства
художественной
речи, градация.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: Умение
строить монологическое
высказывание.

Родина, человек и
природа. Образ
рассказчика

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
проза; выразительные
средства
художественной
речи: эпитет,
сравнение, метафора,
олицетворение;
пейзаж как
сюжетообразующий
фактор.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: Умение
строить изложение с элементами
рассуждения.

(гл. «Обыкновенная
земля», «Первое
знакомство», «Леса»,
«Луга»,
«Бескорыстие» - по
выбору). Чтение и
обсуждение
фрагментов.

Предметные:
Знание терминов из

Личностные:
Размышление над

Метапредметные: Умение
отбирать материал для написания

Образ рассказчика в
произведении.

родина в творчестве
Паустовского.

Изложение с элементами
рассуждения.

теории литературы:
лирическая проза,
эпитет, сравнение,
метафора,
олицетворение;
пейзаж как
сюжетообразующий
фактор.

вопросами: человек и
природа, малая родина.

изложения с элементами
рассуждения.

52.

13. Н.А.Заболоцкий
«Не позволяй душе
лениться…» Тема и
художественная
идея.

Основные виды
деятельности:
Составление словаря
лексики стихотворения
по заданной тематике

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
риторическое
восклицание,
метафора;
морфологические
средства
выразительности:
роль глаголов и
местоимений

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.
Размышление над
вопросами:
духовность, духовный
труд – основное
нравственное
достоинство человека

Метапредметные: Умение
выделения стихотворной
композиции, ее связующих
частей.

Духовность,
духовный труд –
основное
нравственное
достоинство
человека

53.

14.
А.Т.Твардовский
Основные мотивы
военной
лирики
поэта.

Основные виды
деятельности: знакомство
с поэзией поэта по теме
Великой Отечественной
войны
Анализ текста.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
композиция
лирического
стихотворения,
поэтический
синтаксис
(риторические
фигуры). знакомство
с поэзией поэта по
теме Великой
Отечественной войны

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя,
его желания
уяснить, что нельзя
забывать о тех, кто
«уже не придет
никогда».

Метапредметные: Умение
понимать важную роль
литературы в годы войны;
воспитывать гордость,
патриотизм, сострадание и
любовь.

«Прощаемся мы с
матерями…», «На
дне моей жизни…».

Возможные виды
внеурочной
деятельности: встреча в
литературной гостиной
или час поэзии «Стихи и
песни о войне поэтов XX
века»:
А.А. Ахматова.

«Клятва», «Песнямира»;
К.М. Симонов. «Ты
помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В
землянке»;
М.В.
Исаковский.
«Огонек», «Ой, туманы
мои...» и др.
Основные виды
Предметные:
деятельности:
Знание терминов из
Анализ текста.
теории литературы:

54.

15. «Василий
Тёркин». Война,
жизнь и смерть,
героизм, чувство
долга.

55-56.

16. Б.Л. Васильев
«Экспонат №…».
Разоблачение
равнодушия,
нравственной
убогости,
лицемерия.

Основные виды
деятельности: Прочитать
рассказ Б. Васильева
«Экспонат №…»
Составить цитатный план
рассказа о судьбе Анны
Федотовны
Пересказ содержания.
Комментирование
эпизода.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
рассказчик и его роль
в повествовании.
Художественные
особенности
рассказов Шукшина.

57-58.

17. «Чудаки» и
«чудики» в
рассказах
В.М.Шукшина.
«Микроскоп».

Основные виды
деятельности:
Составление словаря
персонажа, сочинение рассуждение

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
способы создания
характера.
Художественные
особенности

Возможные виды

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя,
его желания
уяснить, что нельзя
забывать о тех, кто
«уже не придет
никогда».
Личностные:
Размышление над
вопросами:
разоблачение
равнодушия,
нравственной убогости,
лицемерия

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.
«Слово о малой
родине». Раздумья об

Метапредметные: Умение
понимать важную роль
литературы в годы войны;
воспитывать гордость,
патриотизм, сострадание и
любовь.

Гордость,
патриотизм,
сострадание и
любовь.

Метапредметные: Развитие речи:
подготовка плана к диспуту,
различные виды
комментирования.

Название рассказа и
его роль для
понимания
художественной
идеи произведения;
проблема истинного
и ложного.
Разоблачение
равнодушия,
нравственной
убогости, лицемерия
Внутренняя простота
и нравственная
высота героя.

Метапредметные: Поиск и
выделение информации в
соответствии с поставленной
целью.
Умение подбирать аргументы,
строить логическое рассуждение.

внеурочной
деятельности: день
В.М.Шукшина в
школе..М. Шукшин в
кинематографе
59-60.

18. Русские поэты
ХХ века о России.
Своеобразие
раскрытия темы
России

Основные виды
деятельности:
Анализ поэтического
текста

рассказов Шукшина.
деятельность В.М.
Шукшина в
киноискусстве
(сценарист, режиссер,
актер).
Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
идея стихотворения

отчем крае и его месте
в жизни человека.

Личностные:
Размышление над
вопросами:

Метапредметные: Поиск и
выделение информации в
соответствии с поставленной
целью.

Ахматова, Цветаева,
Смеляков и др.

Умение подбирать аргументы,
строить логическое рассуждение.
Из зарубежной литературы (7 часов)
61.

1. У.Шекспир.
Краткие сведения
об авторе. Сонеты.

Основные виды
деятельности: Краткие
сведения об авторе.
Чтение стихов.
Анализ поэтического
текста.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
Сонет. Особенности
перевода.
С.Я.Маршак как
переводчик

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: Умение
работать со справочными
материалами и интернетресурсами.

«Когда на суд
безмолвных, тайных
дум…», «Прекрасное
прекрасней во сто
крат…»
« Уж если ты
разлюбишь…»,
«Люблю, - но реже
говорю об этом…»

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
хокку (хайку).
Развитие речи:
попытка

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: Развитие
умения анализировать
произведение; соотносить с
другими видами искусства.

Знакомство со
стихотворениями, их
тематикой и
особенностями
поэтических образов.

Возможные виды
внеурочной
деятельности: проекты
«Пьесы У.Шекспира на
сцене русских театров»,
«Пьесы У.Шекспира на
киноэкране», «Пьесы
У.Шекспира в музыке»
62.

2. М. Басё. Образ
поэта. Основные
биографические
сведения.

Основные виды
деятельности:
Сообщения учащихся,
выразительное чтение,
поисковая работа

63.

3.
Р.Бёрнс.
Основные мотивы
стихотворений.

Возможные виды
внеурочной
деятельности: сообщения
«Гравюры
японских художников;
японский пейзаж»
Основные виды
деятельности:
Сообщения учащихся,
выразительное чтение,
поисковая работа по зад.
1-5

сочинительства.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лироэпическая песня,
баллада, аллегория;
перевод
стихотворений.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству поэта.

Метапредметные: Развитие
умения анализировать
произведение; соотносить с
другими видами искусства.

Стихотворения
«Возвращение
солдата» (или «Джон
ячменное зерно»)
Основные мотивы
стихотворений:
чувство долга,
воинская честь,
народное
представление о
добре и силе

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
приключенческая
литература. История
создания романа.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.

Метапредметные: Развитие
умения анализировать
произведение; соотносить с
другими видами искусства.

Приёмы создания
образов.
Находчивость,
любознательность наиболее
привлекательные
качества героев.

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лирическая
проза,

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности

Метапредметные:
Развитие монологической речи.

Правда и вымысел,
начальное
представление о
«вечных» вопросах в

Возможные виды
внеурочной
деятельности: час
эстетического
воспитания «С.Я.Маршак
— переводчик».

64-65.

66.

4. Р.Л.Стивенсон.
Краткие сведения
об авторе. Роман
«Остров сокровищ»
(«Мои
приключения на
суше»)

5. А. де СентЭкзюпери. Краткие
сведения о
писателе. «Планета

Основные виды
деятельности:
Чтение

Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Роман Стивенсона в кино
и мультипликации ,
иллюстрации художника
Г.Брока
Основные виды
деятельности:
Чтение вступительной
статьи учебника об

людей»

67.

68.

6. «Планета
людей»: добро,
справедливость,
мужество,
порядочность,
честь.

7. Янка Купала
Отражение судьбы
белорусского
народа в стихах
поэта.

основных
биографических
сведениях А. де СентЭкзюпери, изучение
произведений в рамках
темы.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Сказка А. де СентЭкзюпери на языке
других искусств.
Основные виды
деятельности:
Чтение
С.306 – 322.
Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Сказка А. де СентЭкзюпери на языке
других искусств. Рисунки
детей по мотивам
«Маленького принца».
Основные виды
деятельности:
Чтение вступительной
статьи учебника об
основных
биографических
сведениях, изучение
поэтических
произведений в рамках
темы

правда и вымысел,
начальное
представление о
«вечных» вопросах в
литературных
произведениях.

и творчеству писателя.
Формирование
убеждения на примере
повести в том, что в
мире существует
добро, справедливость,
мужество,
порядочность, честь

литературных
произведениях

Предметные:
Знание терминов из
теории литературы:
лирическая
проза,
правда и вымысел,
начальное
представление о
«вечных» вопросах в
литературных
произведениях.

Личностные:
Пробуждение
осознанного интереса к
личности
и творчеству писателя.
Формирование
убеждения на примере
повести в том, что в
мире существует
добро, справедливость,
мужество,
порядочность, честь

Метапредметные:Сопоставление
произведения с экранизацией.
Развитие монологической речи

Добро,
справедливость,
мужество,
порядочность, честь
в понимании
писателя и его
героев.

Предметные:
Умение сравнивать
разные переводы
одного
стихотворения.

Личностные:
Формирование
представлений о
гражданственности,
гражданской лирике,
воспитание
доброжелательного
личностного
отношения к другим
национальным
культурам.

Метапредметные:
Развитие речи:Умение
самостоятельно
прогнозироватьсодержание
текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым
словам , делать
сопоставительную
характеристику тем стихов
белорусского поэта с темами
русских поэтов, воспринимать,

Основные
биографические
сведения. Отражение
судьбы белорусского
народа в стихах
«Мужик», «А кто
там идет?»,
«Алеся». М. Горький
и М. Исаковский —
переводчики Я.
Купалы

69-70.

Возможные виды
внеурочной
деятельности:
Сообщения: «Образ Янки
Купалы в творчестве
художников»,
«Произведения Янки
Купалы в музыке».
Итоговая тестовая работа . Анализ работы.

анализировать, критически
оценивать и интерпетировать
прочитанное.

