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пояснчmельноя запчско

Рабочая программа по литераryре дrrя б класса составлена на основе Феде-

рального государствен ного образовател ьного стандарта основного общего об-

разования второго поколения, примерной программы по учебному предмеry

<Литераryра>, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns 1/15) на

основе ООП ООО МБОУ СОШ Ne22 и авторской программы В.Я.Коровиной.

Согласно учебному плану МОУ СОШ N9 22 на преподавание литераryры

в б классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 140 часов в год. Уровень

изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовател ьной

школы курс литераryры представлен в предметной области <Общесгвенно-

научные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета

<Литераryра>. Начальный курс литераryры должен не только сформировать

базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших кур-

сов литераryры, но и помочь в становлении устойчивого познавательного ин-

тереса к предмеry, заложить основы жизненно важных компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно реализовывать фор-

мироВаниеУменияоценИватЬианалИзироВатЬхУдоЖестВенныепроизВедения'

помогает овладеть богатейшими выразительными средствами русского лите-

раryрногоязыка,расширяеткрУгчтенИя,поВышаеткачествочтения'УроВенЬ
восприятия и глубиньt проникновения в художественный текст. Кроме этого,

создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте спосо_

бов деятельности учащихся.

За основу составлениJI рабочей программы взята программа линия УМК

<Литература.Просвещение> (5-9 классы) для основной школы. Двторы: Коро-

вина В.Я., Збарский И.С. Главные особенности улrебно-методиttеского ком-

плекта (умк) по литературе состоят в том, что они обеспечивают преемствен-

ность курсов литературы в начальной школе и в последaющих кJIассах основ-

ной и средней школы, а также в полной мере реz}лизуют принципы деятель-

ностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и обра-

зовательным запрос€lм обl^rающихся.
на заключительном этапе второй ступени обуления преподается курс

<литературa) 9 класс, который задуман как обобщение и систематизация раз-

дела <<общие сведения теории и истории литературы) и предполагает ком-

плексное из}п{ение в старшей школе.

главная цель данноrо курса- формирование духовно развитой личности, обла-

дающей ryманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
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общероссийским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллекryаль-

ных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социа-

лизации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных про-

изведений отечественной и мировой литераryры, их чтение и анализ, основан-

ный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на прин-

ципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жиз-

нью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать,

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

дожественном тексте, и создание собственного текста, представление своих

оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными действиями; использо-

вание опыта общения с произведениями художесгвенной литераryры в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовани и.

Основные задачи курса:

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность

к родноЙ кульryре, обладающеЙ ryманистическим мировоззрением,

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание

любви к русской литераryре и кульryре, уважения к литераryрам и кульryрам

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и

эстетического опыта;

-развитие познавательных интересов, интеллекryальных и творческих

способностеЙ, устноЙ и письменноЙ речи учащихся; формирование

читательской кульryры, представления о специфике литераryры в ряду других

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литераryры,

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

-освоение знаний о русской литераryре, ее духовно-нравственном и

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их

жизни итворчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

-овладениеУмениямитворческогоЧтенияианализахУдожественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории

литераryры; умением выявлять в них кон кретно-историческое

общечеловеческое содержание, п равил ьно пользоваться русским язы ком,

и
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Предмет литераryра входит в образовательную область <Литераryра>. На про-

хождение программы кЛитераryра > Федеральный базисный учебный план для

общеобразовательных учреждений РФ отводит 455 часов (из них 175 часов в 8-

9 классе), З часа в неделю.

Ддя выполнения всех впдов обучающих работ по литературе в б Kracce ис-

пользуется УМК:

1. Коровина В.Я. и др. Литераryра: Учебник-хрестоматиJI для б шtасса: в 2 ч. - М:

Просвещение, 2014.

2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литераryра: Методические советы: б класс. -

М.: Просвещение,2006.

З. Фонохрестоматия для уrебника литературы б класс (Мультимедийные по-

собия)

4. УрокИ литературы в б классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мульти-

медийные пособия).

5. Универсальные поурочные разработки по литературе. б класс. Н.В. Егорова,-

М:ВАКо,2006.

6. В.П.ПоrryХина Литература. б класс. Методические советы. 5-е издание - М:

Просвещение, 2003

7. Конспекты уроков дJIя riитеJIя литературы. б - 10 шrассы. Авторы:

В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.БородиНа, И.А.ВиноГрадов И ДР,- М,: Грла-

нист. Изд. Щентр ВЛАflОС,2002

8. Т.д.КшгаНова, Н.Ю.ГIлавинскаrI. Литература. б класс. Сборник упражнений.-

М: Просвещенце,2012

9. В.П.Пощхина. Читаем, думаем, спорим... ,I|,идактические материалы по ли-

тературе. 5 класс.-М: Просвещение, 2002

10. Ю.В.Лебедев. .Щ5rховные истоки русской кJIассики. Поэзия 19 века. Истори-

ко-литературные очерки. - М: Классик Стиль, 2005

1 1, Н.Е.Смирнова, Н.Н. I-{ипенко. Литераryра. Русские и зарубежные произве-

дения. Игровые уроки. 5 - б классы. - М <Издательство fЩ ЭНАС>>, 2002

J

Литераryра в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за пять лет обучения - 455 часов, из них 175 часов приходится на 8-9

классы.



Спстема контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и
качество знаний, рлений, навыков обrrающихся на входном, текущем и итого-
вом этапах из}п{ениrI предмета вкJIючает в себя сборники текстовых заданий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к зкзаме-
ну; контроль; самооценка.-М,20 l 4

fIижеуказанные пособия позвоJuIют организовать методпческое обеспече-
ние уrебного предмета <Литераryро в б классе:

l. ПpllMepHbte программы по учебным предметам. Литераryра. 5-9 классы. -
2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 201l.

2. ФеOеральный государственный образовательньй стандарт основного об-

щего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М. :

Просвещение, 201 1.

З.Конспекты уроков для r{итеJuI литературы. 6 - 10 кJтассы. Авторы:
В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М. :

Гуманист. Изд. Щентр ВJIАДОС,20l2
4. Ю.В.Лебедев. ,Щуховные истоки русской кJIассики. Поэзия 19 века. Ис-

торико-литературные очерки. - М: Классик Стиль,201'2

Основные формы контроля:

Сочинение разЕых жанров: рассуждение, описание.
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в

plrзHblx форматах.
Критерии оценки пиGьменных и устных ответов обучающихся

(5)) ставится, если ученик: 1) полно излагает изученныЙ материал, дает
п ра вил ьное определен ие языковых понятий; 2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике,

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки

зрения норм литераryрного языка,

t<4> ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки <5>, но допускает 1-2 оwибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-
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((зD ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточ-
но глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои при-

меры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого.

K2>r ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. Оценка (2)) отмечает такие недостатки в подготовке ученика,

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом.

<<1>r ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонима-

н ие материала.

Оmмеmко можеm сmовumься не только за единовременный ответ, но и за

рассредоточен ный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушива-

лись ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять

знания на практике.

Оценко сочuненuй

сочинения в v-lх классах проводятся в соответствии с требованиями раз-

дела программы <развитие навыков связной речи>. При оценке учитывается

следующий примерный объем классных сочинений: в V классе - 0,5-1стр, Лю-

бое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилисти-

ческих средств), вторая за соблюдение орфографических и пункryационных

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учачlихся по литераry-

ре. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по

литераryре.

содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

- соответствие работы }л,{еника теме и основной мысли;

- полнота раскрытия темы;

- правильность фактического материала;
5



- последовател ьность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;

- стилевое единство и выразительность речи;

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пункryационная грамотность оценивается по числу

допущенных учеником ошибок. Содержание и речевое оформление оценива-

ется по следующим нормативам:

K5lr ставится, еспи:

1) содержание работы полностью соответствует теме;

2) фактические ошибки отсугствуют;

З) содержание излагается последовател ьно;

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точносгью словоупотребления;

5) достигнро стилевое единство и выразительность текста.

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1

грамматическая ошибка.

<<4>r ставится, если:

l) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы);

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактиче-

ские неточности;

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении

мыслей;

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразител ьностью.

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более З-4

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
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t(3)) ставится, еспи:

1) в работе допущены существенные отклонения от темы;

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения

последо вател ьности изложения;

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические кон-

струкци и, встречается неп ра вил ьное словоупотреблен ие;

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырази-

тел ьн а.

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибок.

t<2>r ставится, если:

1) работа не соответствует теме;

2) допущено много фактических неточносгей;

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях рабо-

ты, отсуrствует связь между ними, работа не соответствует плану;

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными

преможениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильного словоупотребления;

5) нарушено стилевое единство текста.

В работе допущено более б недочетов в содержании, более 7 речевых

недочетов и более 7 грамматических ошибок.

самостоятельные работы, выполненные без п редшествовавшего анализа

возможных ошибок, оцениваются по нормам мя контрольных работ соответ-

ствующего или близкого вида.

Струкryра рабочей предметной программы:

1) пояснительнаJIзаписка
2) планируемые предметЕые результаты освоения 1'чебного предмета

З) содержание учебного предмета
календарно-тематическое планирование
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечесгву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, кульryры своего народа, своего края, основ куль-

ryрного наследия народов России и человечества; усвоение ryманистических,

демократических и традиционных ценностей многона ционал ьного российского

общесrва; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

носги обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации

к обучениЮ и познанию, осознанномУ выборУ и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений с учетом усгойчивых познавательных

интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, кульryрное, язы ковое, духовное многообразие современ ного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелател ьного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, кульryре, языку, ве-

ре, гражданСкой позиции, к ис-rории, кульryре, религии| традициям, языкам,

ценностям народа России и народов мира; готовности и способности вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальныХ норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокульryрных, социальных и

экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к со6-

ственным посryпкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовател ьной,

8

Резул ьтаты обучения литераryры

Личностными результатами освоения программы по литераryре являются:



общесгвенно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов

деятел ьности;

8) формирование основ экологической кульryры на основе признания цен-

ности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семеЙноЙ жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своеЙ

семьи;

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера.

МетапредметньIми результатами освоения программы по литераryре яв-

ля ются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и Фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;

з) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы дейсгвий в рамках преможенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии мя клас-



сификации, устанавливать п рич инно-следственн ые связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать вы водьu

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели

и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить

общее решение и разрешать конфликrы на основе согласования позиций и

учёта интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммунИкации, длЯ выражениЯ своих чувств, мыслеЙ и потребносгей; пла-

нирования и реryляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммун ика ционных технологий (И КТ-компетенции).

Предметны мп результатам п освоения программы по литературе явJIяются :

-понимание кJIючевьIх проблем произведений русскою фольклора и фольклора

других народов, древнерусской литераryры, литературы XVIII века, русских
писателей xIX-)o( веков, литературы народов России и зарубежной литерату-

ры;
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написаЕия, выя&пе-

ние заложен}tьIх в них вIrевременных, непреходящих нравственных ценностей и

их современною звучания;

-умение анализировать литературное произведение: определять ею принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать

тему, идею' нравственный пафос Jlитературною произведения; характеризовать

его героев, сопоставJIять героев одного или нескольких произведений;

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительньIх средс,[lr языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественног.o содержания произведения (элементы филологическою ан€LIти-
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за); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе

литературною произведения;

-приобщеrп,rе к духовно-нравственным ценностям русской литераryры и куль
туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их

оценка;

-уNrение интерпретировать (в отдельных слу"tаях) из}ченные литературные про-

изведения;

-понимание авгорской позиции и свое отношение к ней;

-восприJIтие на cJryx литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адеккпное восприятие;

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русскою языка и цитат из текста, отвечать на вопро-

сы по прослушанному или прочитчlнному тексту, создакlть устные монологиче-

ские высказыкtния рaвною типа, вести диалог;
-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изуrенных произведений литераryры и домашние творческие задания;

рефераты на литерац/рные и общекультурные темы;

-flонимание образной природы литературы как явления словесною искусствiI;

эстетическое восприятие произведений литераryры; формирование эстетиче-

скою вкуса;

- понимание русскою слом в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразI{гельных средств в создании художественных образов литературных про-

изведений.

В результате изучепия лптературы ученик должен

знать:

-содержание литераryрных произведений, подлежащих обязательному

изучен ию;

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,

подtежащих обязательному изучению (по выбору);

-основные факты жизненного и творческого пуги писателей-классиков;

-основные теорети ко-л итераryрн ые понятия;

уметь:

-работать с книгой

-оп ределять п ри намежность художествен ного п роизведения к одному

из литераryрных родов и жанров;
11



-выявлять авторскую позицию;

-выражать свое отношение к прочитанному;

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе

выученные наизусть, соблюдая нормы литераryрного произношения;

-владеть различными видами пересказа;

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным

п роизведен ием;

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую

точку зрения и арryментировано отстаивать свою.

Содержание рабочей программы

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и ге-

рой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки,

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. эстетическое зна-

чение обрядового фольклора.

пословuцьt ч поzоворкu. зоzоdкч - малые жанры устного народного твор-

чества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразител ьность.

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Дфо-

ристичность загадок.

Теорuя лumераmуры. ОбряОовьtЙ фольклор (ночольные преdсmавленuя).

Мольrc жoHpbl фольклоро: пословuцьl ч поеоворкч, зоzаOкч,

из дрЕвнЕрусскоЙ литЕрАryры

кПовесmь временных лgln>l, с<Скозонuе о белеороOском кuселе>,

русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение

народныХ идеалов (патриотизма, ума находчивости).

Теорuя лumероmурьl. Леmопuсь (розвumuе преOсmовленuя)

из русскоЙ литЕрАтуры xlx вЕкА.

иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце,
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Басни <Листы и Корни>, <Ларчик>, <Осел и Соловей>. Крылов о равном уча-
стии власти и народа в достижении общественного блага. Басня кЛарчик> -

пример критики мнимого ((механика мудреца> и неумелого хвасryна. Басня

<Осел и Соловей> - комическое изображение невежественного судьи, глухого к

произведениям истинного искусства.

Teopu я л umе ра mypbl. Босня. Дллеzорuя (развu m ue п ре dсm овле н u й ).

Александр Серrеевич Пучrкин. Краткий рассказ о писателе. с<Узнuк>l. вольно-

любивые устремления поэта. Народно- поэтический колорит стихотворения.

<Зимнее рро>. Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красо-

ты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в ком-

позиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

кИ. И. Пущuнулl. Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях.

Художесгвенные особенносги стихотворного послания. <<3uмняя dороzа>l. При-

меты зимнего пейзажа (волнистые ryманы, луна, зимняя дорога, тройка, коло-

кольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домаш-

него уюта, тепла, нежносги любимой подруги. Тема жизненноrо пуги.

с<повесmч покойноzо Ивона Пеmровччо fuлкuналl. Книга (цикл) повестей. По-

вествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

(<Борьtлцня-кресmьянкоrr. Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжет-

ной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо

и маска. Роль случая в композиции повести.

<,Щубровскuil>. Изображен ие русского ба рства. .Щубро вски й-ста рш и й и Тро-

екуров. Протест Владимира ,д,убровского против беззакония и несправедливо-

сти. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Двтор-

ское отношение к героям.

Теорuя лumероmурьt. Эпumеm, меmофора, композчцuя (розвчmче поня,

muй). Сmuхоmворное послонuе (начольные преOсmовленuя).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте кТуччл>. Чувство

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
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Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенносrи инто-

на ци и.

с<Лuсmокц кНо севере uKoM...>, кУmес>, c<Tpu пальмыrr Тема красоты,

гармонии человека с миром. Особенносги сражения темы одиночества в лири-

ке Лермонтова.

Теорuя лчmероmуры. Днmumезо. ,Щвусложные (ям6, хорей) u mрехсложные
(dакmчль, омфчброхчй, анопесm) розмерьl сmuха (ночольные поняmuя). Поэ-

mчческоя uнmоноцuя (ночольные преасmовленuя).

Иван Серrеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

кБежuн луаrr. Сочувсгвенное отношение к крестьянским детям. Портреты и

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечат-

лительность. Роль картин природы в рассказе.

Федор Иванович Тюпев. Рассказ о поэте.

Сmuхоmворенuя с<Лuсmья>, с<Неохоmно ar несмело...r). Передача сложных,

переходных сосгояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изобра-

жении природы. кЛистья> - символ краткой, но яркой жизни. кС поляны кор-

шун поднялся...ll. Противопоста вление судеб человека и коршуна: свободный

полет коршуна и земная обреченносгь человека.

АфанасиЙ Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения: с<Ель руковом мне mропuнку зовесuла...rr, кОпяmь незрч,

Mbl,e усuлья.,.>t, с<Еще мойсхоя ночьDt <<Учuсь у нuх - у ёубо, у березьt...лt. Жиз-

неуrверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.

Эсгетизация конкретной детали, ЧувсгвенныЙ характер лирики и ее угончен-
ный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения приро-

ды. Переплетение и взаимодейсгвие тем природы и любви. Природа как есте-

сгвенный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармо-

ничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной

лирике,

Теорuя лumероmурьl. Пейзажноя лuрuко (розвumче поняmuя).

НиколаЙ Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
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Историческая поэма с<,Q,еOушкоrr. Изображение декабриста в поэзии. Герои-

зация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в истори-

ческой поэме,

<Железная 0ороеа>. Картины подневольного труда. Народ - созидатель

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о кпрекрасной поре)) в жиз-

ни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. flиалог-спор. 3наче-

ние риторических вопросов в стихотворении.

Теорuя лumераmуры. Сmuхоmворные розмерьl (закрепленuе поняmuя).

,Ц,uалоz. Сmрофо (ночольные преOсmавленuя).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

с<Левщо>l. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, пат-

риотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка

над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма по-

вествования.

Теорuя лumероmуры. Скоз кок форма повесmвованuя (ночальньtе пре0-

сmовл е нuя). Иронuя (н оч ол ьн ые п реdсmавлен uя ).

Антон Павлович Чехов. КраткиЙ рассказ о писателе.

кТолсmыii u moHKuiitl. Речь героев как источник юмора. Юморисгическая

сиryация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

Теорuя лumероmуры. Юмор (розвumче поняmuя).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов

Я. Полонский. <По zорам Ове xMypbtx mучu...)r, <Посмоmрч, кокоя мело...)); Е.

Баратынский . кВесно, весно! Кок возОух чL!сm...)r, <Чуdньtй еро0...>; Д. Толстой.

кГOе zнуmся наd нуmом лозьl...)).

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей-

зажной лирике.

Теорuя лumероmурьt. Лuрuка кок роd лumероmурьl розвumче преOсmовле-

нuя).

l5



из русскоЙ литЕрАryры хх вЕкА

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

кНеuэвесmньii цвеmок>. Прекрасное вокруг нас. <Ни на кого не похожие))

герои А. Платонова.

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.

кДlrые порусоD. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. fly-
шевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.

Михаил Михайлович Причrвин. Краткий рассказ о писателе.

кКлаdовая солнц(rrr. Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина

природы. Нравственная сугь взаимоотношений Насги и Митраши. Одухотворе-

ние природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, расry-

щих вместе. Сказка и быль в <КладовоЙ солнцаD. Смысл названия произведе-

н ия.

Теорuя лumероmурьl. Сuмволчческое соOержонuе пейзожньtх оброзов.

Произведения о Великой Отечественной войне

К. М. Симонов. KTbt помнulttь, Длеtло, dopozu Смоленlцuньt...D; Н. И. Рыленк

ов. кБой щел всю ночь...D; Д. С. Самойлов. с<Сороковые>.

стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чув-

ство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство

любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

речи.

теорuя лumероmурьt. Речевоя харокmерчсmuко 2ероя.

валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.

<ypoku французскоzоrr. Отражение в повести трудностей военного времени.

жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства,

16

t<KoHb с розовоЙ ерuвой>. Изображение быта и жизни сибирской деревни в

предвоенные годы. Нравсгвенные проблемы рассказа - честность, доброта,

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Ле-

вонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной



свойсIвенные юному герою. ,Щ,ушевная щедрость учительницы, ее роль в жизни

мал ьч и ка.

Теорuя лumероmурьt, Расскоз, сюжеm (розвumuе поняmчй). Героil-

повесmвовоmель ( розвч m ue пон яmuя ).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.

к3везOо полеiitt, <<Лuсmья осеннuеrr, кВ еорнuцел. Тема Родины в поэзии Руб-

цова. Человек и природа в ктихой> лирике Рубцова.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

кТрuнаOцоmьй поOвuz Герокttал. Влияние учителя на формирование детско-
го характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

Родная природа в руGской поэзии ХХ века

А. Блок. <Леmнчй вечерD, (О, кок безумно за окном...), С. Есенин. < Мелко-

лесье. Сmепь u dолu...>, кПорошо>; А.Ахматова. <Переd весной бывоюm 0нч

mокuе...)).

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мифы flревней Греции. Поdвuzч Герокла (в переложении Куна): с<Скоm-

ньtй 0вор цоря Двеuяrr, <Яблокч ГесперuOtl. Геродот. с<Леzенdо об ApuoHeb

Теорuя лumероmурьt. Мuф. Оmлччче мчфо оm скозкu.

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. с<ОOuссея>, кИлuоOо> как эпические поэ-

мы. Изображение героев и героические подвиги в <Илиаде>, Стихия Одиссея -
борьба, преодоление препятсгвий, познание неизвестного. Храбросгь, смет-

ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и

отец. На острове циклопов. Полифем. кОдиссеяlt - песня о героических подви-

гах, мужествен ных героях.

Теорuя лumероmуры. Поняmuе о 2ерочческом эпосе (начальные преd-

сmовленuя).

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
|,|

Чувсгво радосrи и печали, любви к родной природе родине в стихотвор-

ных произведениях поэтов Хх век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоци-

ональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне при-

роды.



Баллада кперчоmко)ц Повесгвование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвер-
гающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.

Новелла кМаmmео Фольконе>. Изображение дикой природы. Превосход-
ство естественной, <простойl> ццзцц и исторически сложившихся устоев над

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реали-
стическое воплощен ие.

Марк Твен. кПрuклtоченuя Гемьберрч Фuнна>. Сходсгво и различие характе-

ров Тома и Гека, их поведение в критических сиryациях. Юмор в произведении.

Анryан де Сент-Эrcюпери. Рассказ о писателе.

кМаленькuй прuнцr, как философская сказка и мудрая притча. Мечта о есте-
ственном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величай-
шая ценность, Утверждение всечеловеческих истин. (flля внеклассного чтения).

Тео рuя лumероmуры. П рumч о.

Календарно-тематпческое планпрование

18



N9 Тема урока

1 Художественное произведение. Содержание и форма.

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни

Пословицы, поговорки как малый жанр фольклора.

4 3агадки

5 Контрольная работа Ng1 по теме УНТ

(Гlовесгь временных лет>. <Сказание о белгородском киселе)).

7

8 И. И, [митриев. Слово о баснописце. (Муха)). Развитие понятия об аллегории.

И. А. Крылов. <Листы и корни)), <Ларчик>.

10 И. А. Крылов. <Осел и СоловеЙ>.

11 Контрольная работа N92 по теме <<Басни>

12

1з Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение <3им-

нее угро)).

t4 А. С. Пушкин, Тема дружбы в стихотворении <<И, И. Пущину>.

15 Лирика Пушкина

16 А. С. Пушкин.

< Ба ры шня-крестьянка ))

17

18

19 Контрольная работа по повести А.С.Пуtлкина ( Барыlлня-крестьянка D

l9

з

6

(Повесгь временных лет>. <Сказание о белгородском киселе.

9

А. С. Пушкин. Стихотворение <Узник>

Образ автора-повествователя в повести < Ба ры шня-крестьянка D.

Образ автора-повествователя в повести < Ба ры шня-крестьянка D.



2о Анал из контрольной работы.

2I Изображение русского барсгва в повести А.С.Пушкина <,Щ,убровский>

22 ,Щубровский -старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина к.Щубровский>

2з Протест Владимира ,Щубровского против произвола и деспотизма в повести

А.С. Пушкина <flубровский>.

Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина <,Д,убровский

Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина <Р,убровский>

26 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина к.Щубровский>

3ащита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина к,Д,убровский>

Романтическая история любви Владимира .Щ,убровского и Маши ТроекуровоЙ.28

29 Авторское отношение к героям повести <Дубровский>

Обобщение по теме к.Щубровский>.30

Обобщение по теме <flубровский>.

Контрольная работа N94 по повести А. С. Пучrкина <<flубровски и )).

Анализ к\р, работа над ошибками

ЧувствО одиночества и тоскИ в стихотворении М.Ю.Лермонтова <Тучи>,34

тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М,ю.лермонтова (Л исток>з5

зб тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М,ю,лермонтова (

вере диком...))

На се-

з7 особенности выражения темы одиночества в стихотворениях

кУтес>

М.Ю.Лермонтова

з8 особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова

кТри пальмы>

20
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з9 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова

40 Анализ контрольной работы.

4t И.С.Тургенев, Литераryрный портрет писателя.

42 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева <Бежин луг>.

4з Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева <Бежин луг>.

Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева <Бежин луг>.

45 Роль картин природы в рассказе кБежин луг>.

46 Проект <Составление электронного альбома <Словесные и живописные порт-

реты русских крестьян)) (по рассказам из цикла <3аписки охотника))).

47

48

49 Природа в стихотворен иях Ф. И. Тютчева кНеохотно и несмело...)), ((Лисгья)).

50 П ротивопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность чело-

века в стихотворении Ф.И.Тютчева кС поляны коршун поднялся...>.

51 Жизнеугверждающее начало в стихотворении А. А. Фета <Ель рукавом мне

троп инку завесила >

52 Жизнерверждающее начало в стихотворении А. А. Фета <Еще майская ночь))

53 Жизнеугверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета <Учись у них - у ду-

ба, у березы...>

54 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета

2|

44

Проект кСоставление электронного альбома кСловесные и живописные порт-

реты русских крестьян> (по рассказам из цикла <Записки охотника))).

Ф. И. Тютчев. Литераryрный портрет писателя,

55 Н. А. Некрасов. Стихотворение <Железная дорога)). Картины подневольного

труда.



56 На род -созидател ь в стихотворен и и Н.А. Некрасова < Железная дорога )).

57 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в стихотворении

Н.А.Некрасова <Железная дорога ))

Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А.Некрасова (Железная

дорогаr)

58

Сочетание реалистических и фантастических картин в стихотворении

Н.А.Некрасова кЖелезная дорога ))

60 Контрольная раfoта N96 по произведениям поэтов XlX века.

Анализ контрольной работы.

Н.С. Лесков. Литераryрный портер писателя.62

бз Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе (Левша)).

64 особенности языка повести Н.С. Лескова <Левша>.

Н.С.Лескова <Левша>

65

66 Сказовая форма повествования.

67

68

69 А.П. Чехов. Литераryрный портер писателя.

речь героев рассказа Чехова <толсгый и тонкий>. Юморисгическая сиryация.7о

7t разоблачение лицемерия в рассказе ктолстый и тонкий>.

72 Я. Полонский < По горам две хмурых ryчи... ))

7з Я. Полонский <Посмотри - какая мгла...))

Е.А. Баратынский <Весна, весна! Как воздух чист...))74

22

59

61

комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в сказе

Контрольная работа N97 по произведениям Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова.

Анал из контрольной работы.



75 Е.А. Баратынский <Чудный град порой сольется...>

76 А.К. Толстой. <Где гнрся над омутом лозы...)).

77 Контрольная работа Ne8 по стихотворениям поэтов 19 века

78 Анализ контрольной работы.

79 А.И.Куприн <Чудесный доктор>.

80 Тема служения людям в рассказе <Чудесный доктор))

81 А.П.Платонов, Литераryрный портрет писателя.

82

83 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина <Алые пару-
са ))

84 ,Щушевная чистота главных героев в повести А.С.Грина (Алые паруса))

85 ,Щушевная чистота главных героев в повести А.С.Грина кАлые паруса>

Отношение автора к героям повести <Алые паруса>

87 К. М. Симонов кТы помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...>

fl .С. Самойлов. (Сороковые)),

89

Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе.

Контрольная работа N99 по рассказу В.П.Астафьева (Конь с розовой гривойr>

Анализ контрольной работы.

9з Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Расприна (Уроки

фра н цузского >

2з

А.П.Платонов. кНеизвестный цветок)).

86

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе В.

П. Астафьева кКонь с розовой гривойD.

г
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94 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика.

95 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Расприна (Уроки французского>.

96 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина (Уроки французского>.

97 Тема дружбьl и согласия в сказке-были М.М.Пришвина <Кладовая солнца))

98

Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина кКладовая солнца)).99

А. Блок <Летний вечер))

А. Блок <О, как безумно за окном...))

С. А. Есенин <Пороша>.

104 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. <3везда полей>

105 Н. М. Рубцов. <Листья осенние))

Н. М. Рубцов. <В горнице>.106

Lo7 Контрольная работа Ns10 по стихотворениям о природе поэтов ХХ века.

108

В.М.Шукшин. Литераryрный портрет.

особенности героев- (чудиков)) в рассказах В. М. Шукшина кЧудик> и <Кри-110

особенности героев- (чудиков)) в рассказах В. М. Шукшина <Чудик> и <Кри-

тИ к))

человеческая открытость миру как синоним незащищенности в рассказах

В.М. Шукшина. Рассказ <Срезал>.
I\2

24

Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина (Кладовая солнцаD,

100

С. А. Есенин <Мелколесье. Степь и дали...>>

Анализ контрольной работы.

тик))
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11з человеческая открытость миру как синоним незащищенности в рассказах
В.М. Шукшина. Рассказ <<Срезал>.

114 Ф. Искандер. Литераryрный портрет.

115 Ф. Искандер <Тринадцатый подвиг Геракла>.

116 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе Ф. Искандера <Три-

надцатый подвиг Геракла>

1t7 Герой-повествователь в рассказе Ф. Искандера (Тринадцатый подвиг Герак-
ла ))

Герой-повесrвователь в рассказе Ф. Искандера <Тринадцатый подвиг Герак-
ла ))

119

12о Г.Тукай <Родная деревня>, <Книга>.Любовь к малой родине и своему народу.

t21 ,Тукай кРодная деревня)), кКнига>.Любовь к малой родине и своему народу.

122 К. Кулиев кКогда на меня навалилась беда>

t2з

Мифы,Д,ревней Греции.

Мифы,Д,ревней Греции. Подвиги Геракла: <Скотный двор царя Авгия>

Мифы flревней Греции. Подвиги Геракла: <Яблоки Гесперид>.

Геродот. (Легенда об Арионе>.

128 . С. Пушкин кАрион>. Отличие от мифа.

Гомер. Слово о Гомере. <<Илиада>> и <Одиссея> как героические эпические по-

эмы.

25

118

Г.Тука й. Литераryрн ый портрет.

К. Кулиев кКаким бы ни был малым мой народ...>.
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1з0 Гомер. Спово о Гомере. (Илиада)) и (Одиссея)) как героические эпические по-

эмы.

1з1 М. Сервантес Сааведра <,Щ,он Кихот>. Проблема истинных и ложных идеалов.

7з2 М. Сервантес Сааведра <,Щон Кихот>. Проблема истинных и ложных идеалов.

1зз Ф. Шиллер. Баллада <Перчатка>, Романтизм и реализм в произведении.

1з4 Ф, Шиллер. Баллада <Перчатка>. Романтизм и реализм в произведении.

П. Мериме. Новелла кМаттео Фальконе>.1з5

1зб П, Мериме. Новелла (Маттео Фальконе>

7з7 А. де Сент-Экзюпери. <Маленький принц)) как философская сказка-притча.

1з8

Итоговый тест. Выявление уровня литераryрного развития учащихся,139

3адания мя летнего чтения140
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А. де Сент-Экзюпери. кМаленький принц)) как философская сказка-притча.


