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пояснительная записка.

Ддаптированнzш рабочая программа по литературе ;Ulrt 5-9 lс",laccoв

составлена на основе рабочей программы по литературе.
Соответствует требованиям и положёниям Фг(){., ( }l )t:, основной

образовательной программы основного общего образованilн llti;():/ C()llI }ф

7з.
ДдаптированнаlI рабочая программа предполагает.,l,It; ciJv,]аt(}шиеся с

овз (зПР) получают образование, сопоставимое по итогоЕt,i},; л,tjсl,i,жениям к

моментУ завершеНия обучОния С образованиеМ обучаюllit,l,-iс',i- iiс ИivlеЮЩИХ

ограничений по возможностям здоровья. Адаптированная 1lабrlч;:я llpl}гpaмMa

предстаВляеТ собой образовательнуЮ программу, адэiгl !,Ji.ii]}]а}l}{ую дJlя

обуlения N|я обу^rения обуrающихся с овз с учетOм irсобеtitit.rстей их
психофизического развития, Индивидуальных Б{,_,;;riохiностей,

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и col-li,i;L; i Ь i,t v n l n_i{a ii,тацию.

Основные направления коррекционнойl 1эаiiч,l t ы;
. Максимzlльное внимание к развитию фонематllчtgi{tjt {] Ii()(:приятия,

формированию звукового анализа и синтеза;
. Уточнение и обогащение словарного.запаса П.1'l;,vi ГJаL,iititi;еi{ия и

закрепления непосредственных впечатлений Об oKiэvr"ilit,_}lllt;]\,l \{1,1pe,

. Развитие связной'речи. формирование и coBepttlehu,I!]cl]:iн14* умения
создавать текст, Т.Р.,. связно выражать свои 14 ыcjil,i 1,очно и

разнообразно употреблять слова, говорить внятно ii тi],ir;il:}ительно;

воспитание интереса к родному языку и литературе,
. Формирование навыков уrебной работы;
. Развитие приемов умственной деятелЬности, tlt:r;fiкtr,цtlмых ДЛя

овладения программой литературы: умения наблюдать. сравнивать,

анчrлизировать и обобщать.
Изучение школьного курса кЛитературa>) прелс1;'!ý,iliili :i.jiitil,i,TejlbНыe

1рудности ц|я обучающихся, имеЮЩИх ограничения tl(r !J(lt\!t)жностям

здоровья в силу их психофизических особенностей.
Такие дети испытывают трудности при чтении" Н,-, l\,l(}T,tl,i l],ьiдеjrить

главное в информации, затрудняются при анализе, срагiiit]lii,i]i. ,;fii,lёцении,

обладают неустiэйчивым вниманием, бедным словарьЬ;\i ,r','1''i1,liM, У НИХ

нарушены фонематический слух и графомоторные навыtir{ fiitч1,1акitJ{иеся с

зпр работают на уровне репролуктивного восприятия, rэсttовr:ii lrptt обl^tении

является пассивное механическое запоминание, Изуri;lgпuпГо материала

развития может освоить базовый минимум содержани}! lil]t,Т'})аМмного

материала.
Ддаптация программы происходит за счет сокраIце!!}{я l.:ЛL)ЖНЫХ

понятий И терминоВ; основные сведениrI В проI,рff.liiiс даются

дифференцированно. Одни факты изучаются таким iiýp;i;crl"t" чтобы

обучаюЩиесЯ смоглИ опознатЬ их, опиРаясь на существеннь!L] |il_)t,i,ri{аки, по

другим вопросам обучающиеся пол)п{ают только общие ПРеji{-:l:1t1.]]еrl}{.t.



Коррекционно- развивающие задачи:

дать у{ащимся доступные пространственные и $l)еl\,lенные

представления;
о

. использовать процесс обуrения литературе для повышеЕilа сlбшtего

развития учащихся и коррекции tiедостатков их поз1-12titат,е.ilьной

деятельности и личностных качеств;
о воспитывать у rIащихся трудолюбие, самостоя гс"IiьIlость,

терпеливость, настойчивость, любознаtельность, формировi]тl. vlvtеt-Iие

планировать свою деятельность, .осуществлять КОН ] iJ(_t.i!b и

самоконтроль.
наряду с этими задачами на занятиях решаются и специzlлы!ыfJ :jадачи,

направленные на коррекцию. умственной деятельности школьникор,.

ОсновнЫе напраВления коррекционной работы:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;

; РОЗвиТие ОСНОВныХ МЫСЛиТеЛьНЫХ ОПеРаШИЙ;
_ развитие наглядно-образного и словесно-логическогО мыШЛС}irlЯ:

- коррекЦия наруШений эмоционально-личностной сферы;

-развитие речи и обогащение словаря;
-коррекция индивидуzlJIьных пробелов в знаниях, умениях, Hai]b! ltax

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармсI{rIlIески

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетl{Ii(jскими

потребностями .имеет художественная литература. Курс литературь] tt iц коле

основывается на принrIипах связи искусства с жизнью, единства i|iорNtы и

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления ис,г()рико-

культурных сведений, нраЬственно-эстетических представлений, уL]t]Oения

основных понятий теории и истории литературы' формирования 1,мений

оценивать И анализировать художественные произведения, овj-lадеIJия

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка,



щель из)л{ения литературы в школе 
-приобщение учаu{l{хся к

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литера-гуры.

Основа литературного образования 
-чтение 

и из}л{ение художественных

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах СлОВа

и историко-культурными факгами, необходимыми дJIя понимания

вкпюченных в программу произведений.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, \,ровня

восприятия и глубины проникновения в художественный текст ста}tOL}итСя

важным средством для поддержания этой оiновы на всех этапах иЗ'r/t{еНИЯ

литературы в школе. Чтение 
-вот 

лучшее учениеD,- утверждал ,\. С.

Пушкин. Чтобвr чтение стzlло интересным, продуманным, воздеЙсТВ}'IСlЩИМ

на ум и душу ученика, необходимо развить эмоционztльное воспi,|i,!ятие

обучающихся, на)лить их грамотному анzrлизу прочит:]rIного

художественного произведения, развить потребности в чтении, В I(I{ИГе.

Понимать прочитанное как можно глубже 
-вот 

что должно стать

устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, иСТОРИКО-

культурного, духовного развития школьника.

Отсюда возникает необходимость активизировать художеСТВеННО-

эстетические потребности детей, развить. их литератУрныЙ Bli'}'C И

подготовить к самостоятель}Iому эстетическому восприятию и аljiutl{зу

художественного произведения.

Литература как и-скусство словесного образа особый способ

познания жизни, художественная модель мира, обладающая TaKI,IMLI

важными отличиями от собственно нау{ной картины бытия, как высокая

степень эмоционzшьного воздействия, метафоричность, многознач}tOсть,

ассоциаТивность, незавершенность, предполагаюlцие активное coтBopliecтBo

воспрйнимilощего.
литература как один из ведущих гуманитарных у^rебных предметоR в

российской школе содействует формированию разносторонне развilтой,

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобшtение к

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способнr;стей

- 
необходимое условие становления человека, эмоцион:lльно богатого и

интеJlлектуzшьно развитого, способного ко}rструктивно и вместе (: теМ

критически относиться к себе и к окружающему миру.

общение школьника с произведениями искусства слова на yl]Oкax

литературы необходимо не просто как фа- знакомства с подлt{нными

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникilции,

диatлог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,



представителями совсем другой эпохи). Это приобщеншс к

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту руссt(ого

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской кпассической

литературе как художествённом явлении, вписанном в историю мирtlвой

культуры и обладающем несомненной национальной самобытI{остью.

знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны

расширяет представления учащихся о богатстве И многообразии

художественной культуры, духовного и нравственного потенI(иала

многонационzlльцой России
ХуложеСтвеннаJI картина жизни, нарисованная В литератуl]FIом

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не

толькО в чувственном восприятии (эмоционально), ,о и в интеллектуаjIьtIом

понимании (рачионально). Литературу не случайно сопоставля}оl, с

философией, историей, психологией, называют (художественным

исследоВанием)), (человековедением), (у{ебником жизни).

Щелями изучения предмета <tIIитература>) являются :

/ формирование духовно развитой личности, обладак-rщей

, гуманистическим мировоззрением, национа"|Iьным

самосознанием и общероссийским гражданским сознаI{i{ем,

чувством патриотизма;
У развитие интеллектуzlJIьных и творческих способн(iстей

)дащихся, необходимых для .успешной социализацрIlt и

' самореализации личности;
/ пости?кение у{ащимися вершинных произведений отечествt]нной

и мировой литературы, их чтение и анаJIиз, основанныЙ на

понимании образной природы искусства слова, опираюшиliся на

принципы единства художественной формы и содержания, сt]язи

искусства с жизнью, историзма;
/ поэтапное, последовательное формирование умений чI{тать,

комментировать, ан€rлизировать и интерпретироват,ь

художественный текст;
/ овладение возможными ztлгоритмами постижения смыслов,

зzlложенных В художественном тексте (или любом др\,гом

, речевом высказывании), и соiдание собственного TeKt]I'a,

представление своих оценок ,й суждений по поttоду

прочитанного;
/ овладение важнейшими общеучебными уменияN{и И

универсальными учебными деЙствиями (формулировать Ilели

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографичес киri



поиск, находить и обрабатывать Необходимую информацрIю из

различных источников, вкJIючая Интернет и др.);
/ использование опыта общения с произведенияNlи

художsственной литературы в повседневной жизни и учсбной
деятельности, речевом самосовершенствовании.

Ifели из)чения литературы могут быть достигнуты при обращен!.tи к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
кJIассическими с точки зрения их художественного качества и стаJIи

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно. ltель

литературногр образования в школе состойт и в том, чтобы познакоь{ить

учащихся с кIIассическими образuами мировой словесной кулычры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражаюtцl{ми

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывак)!ltl,iми

высокие нравственные чувства у человека читающего.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные

задачи:
. осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на

основе изучения выдzlющихся произведений русской литера]]\1ры,
литературы своего народа, мировой литературы;

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

. оьладение процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных о,г-пtлчий

художественного текста .от научного, деjIOltOго,
публицистического и т. п.;

о формирование умений воспринимать, анz}лизировать, критически
оцёнивать ,и интерпретировать прочитанное, oco,Jнaвaтb
художественную картину жизни, отражённую в литературr{ом
произведении, на уровне не только эмоционzlльного воспрrlятия,
но и интеJLпектуального осмысления, ответственного отношсния
к разнообразным художественным смыслам;

. формирование отношения к литературе как к особому сгrособу
познания жизни;

о воспитание у читателя культуры выражения собственной
пОзиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях ра.зrrых
жанров, создавать развёрнутые высказывания творIIссtiого,
ан,шIитического и интерпретируючего характера;

. воспитание культуры понимания <чужой> позиции, а ,i,aк}Ke

уважительного отношения к ценностям других людеи, к к),ль,г}ре

других эпох и народов; развитие способности поi{имать



литературные художественные произведения, отражак)щие

разные этнокультурные традиции;
. воспитание кваJIифичированного, читателя со сформированным

' эстетическим вкусом' ..

о формирование отношения к литературе как к одноЙ иЗ ОСНОВНЫХ

культурных Ценностей народа;
о обеспечениё ч9рез чтение и изучение кJIассическоli 14

современной лцтературы культурной самоидентификации;
о осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития;
. о формирование у школьника стремления сознательно планирOвать

своё досуговое чтение.
в процессе обуrения в основной, школе эти задачи решаются

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжает,ся и В

старшей школе; на всех этапах обучения создчlются условия для ос0,]l{ания

обуlающимися непрерывности процесса jIитературного образования и

необходимости его продолжения и за пределами школы.
Примернzш программа по литературе строится с rIeToM.

о лучших трhдиций отечественной методики преподавания

литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, л.д.
Длферова, В.Я.Стоюнина, В.П.острогорского, Л.И.Поливанова,
В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарсh:ого,

В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др. ;

традиций изучения конкретных произведений (прежле всего

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной
практике,

о традиций на}п{ного анzlлиза, также художественной
интерпретации средствами литературы и других видов исI(усств

литературных произведений, .входящих в национа,]ыlый
. литературный канон (то есть образующих совокупность наибсlлее

авторитетных дJIя национztльной традиции писательских l4MeH,

корпусов ихтворчества и их отдельных произведений);
о необходимой вариативности авторской / рабочей ПРОГРаIчIl\1ы по

литературе при сохранении обязательных базовых элеN,tентов

содержания предмета;
о соответствия рекомендуемых к изучению литератyртrых

произведений возрастным и психологическим особеннсlсl,ям

обучающихся;
о требований современного культурно-исторического контекста к

иЗучению кпассическоЙ литературы,
о минимzlльного количества }^{ебного времени, отведенного на

изучение литературы согласно действующему Фгос и

' БаЗисному 1"rебному плану,



Примерная программа предоставляет автору рабочей программы
свободу в распределении материала по годам обуrения и четвертям, в

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена
как своего рода (конструктор)), из общих блоков которого можно собирать
собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы
обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного
содержания программы во всех образовательных }п{реждениях, возмох(}lости
компоновки - необходимую вариативность.

общая характеристика ччебного предмета. кyрса.
Как часть образовательной области <Филология)) учебный IIредмет

кЛитература) тесно связан с предметом <Русский язык)). Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи обу^rаюшlихся,

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение
языка. художественных произведений способствует пониfotанию
обl^rающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистl.ltlески
окрашенной . русской речью.
Содержание разделов курса литературы в 5-9 кJIассах отражает актуаjlьные
проблемы современности: межнациончlJIьные, нравственные. Программа по
литературе для 5-9 классов является логическим продолжением и развI]],l,{ем
прогрdммы по литературному чтению дJIя 1-4 классов. На ступени осrIовIlого
общего образоgqния необходимо продолжать работу по совершенствоБанию
навыка осознанного, iтравильного, беглого и выразительного ч,rения,

развитию восприятия литературного текста, формированию умений чита-
тельской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности
в общении с миром художественной литературы.
искусство.

Программа каждого курса (класса) вкJIючает всебя произведения

русской изарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро,

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное вприроде

ичеловеческой жизни, роль изначение книги вжизни писателя ичитатеjlя ит.

д)
В. каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем

(например, в5классе -внимание 
ккниге; вбклассе 

-художественное
произведение иавтор, характеры героев; в7классе 

-особенности 
l'руда

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема

литературы; в8классе - взаимосвязь литературы иистории; в9rьчассе

литература вдуховной жизни человека, шедевры родной литературы.



описание места yчебного предмета. kvpca в ччебном плане.

курс литературы в 5-9 шrассах имеет практическую направленнос гь.

Программа рассчитана на 385 часа:

5 кгlасс - 70 ч.;
6 класс - 70 ч.;
7 шlасс - 70 ч.;
8 класс - 70 ч.;
9 класс - 105ч.
Учебным.планом мБоУ соШ Ns 73 предусмотрено из)п{ение предl\{ета

<Литература) в объеме 442 часа,,

5 класс - l02 ч.

6 класс - 102 ч.
7 класс - 68 ч.
8 класс - 68 ч
9 класс - 102 ч.

ЛитератУра - базоваЯ учебнzШ дисциплИна, форМируюtцая духсlвный
облик и нравственные ориентиры молодото поколения. ЕЙ принадJtежиТ

ведуtцее местО в эмоциОнzlльном, интеллектуzrльном и эстетическом развI{тии
школьника, в формировании его миропонимания и национаJIьFIого

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нациИ В целOм.

литература облалает большой силой воздействия на читателей. приобrl_цая их

к нравственно-эстетическим ценностям ноции и человечества.

личностные, метацредметные и пDедметные резvльтаты освоеция
конкретного ччебного предмета, кyрса.

fI ll цно с пtн ьц о е,l ул ьп шm ы о буц е нu я :

- формировать понимание важности процесса обуrения;
- формировать мотивацию школьников к процессу из}лiения литературы как

одного из уlебных предметов, необходимых для самопознания, своего

дальнейшего разви,гия и успешного обу^rения,

- формировать понимание значимости литературы как явления национzllьнои
и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных

ценностей и традичий;
- формировать ува}кение к литературе народов многонационrtльной Рrэсс1,1и;

- форr"РоватЬ в процесСе чтения нравственно развитую личность, любяritую

своЮ семью, своЮ Родину, обладаюЩую высоКой культуроЙ общения;

- совершенствовать цен.ностцо-смысловые представления о человеке и мире в

процессе чтения;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в

процессе чтения и характеристики (анализа) текста,
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению pt

преобразованию;



- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе
знакомства с отечественной и мировой литературой;
- развивать морально-этические пр9дставления, доброжелательность и

эмоционаJIьно_нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей;
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чте}IиЯ и

при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного проиЗведеНия С

собственным опытом;
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида иСкУСtтВа,

умение соотносить его с другими видами искусства.

меmаhоеdмеmньtе оезvльmаmьt обчченuя :

- формировать _способности принимать и сохранять цели и задачи учебнliil
деятельности, поиска срёдств её осуществления в процессе чтения и
изучения литературного произведения;
- формировать умения по оqвоению способов решения поисковых и

творческих задач в процессе учебной деятеJIьности при изучении курса

rbffi;ffi}b умения планировать, контролировать и оценивать учебныс
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реzrлизаlt}rи;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацl{я{

неуспеха;
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и

личностной рефлексии;
- формировать умение активно использовать речевые средства и средсl,t]Lt

информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
_ формировать умение использовать различные способы поиска (в

справочных источниках и открытом учебном информационном простран{.],гве

сети Интернет) в соотвеТствии с коммуникативными и познавательныN,1Il

задачами и технологиями учебного предмета клитературa);
- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии

с задачами коммуникации и составлять тексты в'устной и письменной

формах;
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения
(персонажей, групП персонаЖеЙ, двуХ или несКольких произведений),

умениями устанавливать анzLпогии и причинно:Следственные СвяЗи, C'Tp()t,lTlr

рассуждения в,процессе,характеристики текста,
- развивать готовность Qлушать собеседника и вести диаJIог, готовность

признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою Tortl:.v

зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных
произведений;



- формировать умение определять общую цель и пуги её достижения, умсr{uе
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельнL}с,t,и,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- формировать готовность конструктивно рzврешать конфликты посредством

уlёта интересов сторон и сотрудничества,
- формировать готовность к самостоятельному планированию и
осуществлению учебной деятельности, построению индивидуа-rrьной
о бразовательной траектории ;

- развйвать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях
объекгов, процессов и явлений действительности (приролных, социzul bl-t ы х,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием из)лаемых
произведений;
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметныi!{}I
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри
литературных текстов, между литературными tёкстами и другими виllа\,tи
искусств (музыка, живопись, теац), кино);
- развивать интерес к исследовательской и проекгной деятельности в
процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязанил"I и
потребностей.

преdмеmные резvльmаmы обученuя :

- воспитывать творческую личность путём приобuдения к литературе как
искусству слова;
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, KpaTKl,tl"l);

- способствовать совершенствованию читателЪского опыта;
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному,
инициативному,.в том числе досуговому, чтению;
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами
(нахождение нужной книги по теме урока, для досугового чтения; для
выполнения творческих работ и т.д.);
- развивать интерес к творчеству;
_ развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные
тексты,
- развивать навыки характеристики (в 5-6 клrассах) и анализа (в 7-9 классах)
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на

уроках литературы различных типов,
- развивать умения пользоваться монологической, диаJIогической, ycTHoii lr

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацt{ю о

книге;'создавать творческие работы различных типов и жанров;
- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей

различных видов текстоЁ,



- формировать умения по применению литературоведческих понятий д.гtя

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.

Курс литератуо "",
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематическOго
принципов.

В проераtttлlе курса лuпераmурьt 5 к.пасса преdсmавленьl c.пeOytottlttt,

разdельt:
о Введение (l час) .

о Из мифологии (2 часа),
о Из устного народного творчества (10 часов).
о Из древнерусской литературы (2 часа).
о Басни народов мира (1 час).
о Русская басня (6 часов)
о Из литературы XIX века. (д С Пушкин. Поэзия XIX века о

. родной природе. М.Ю.Лермонтов. Н В. Гоголь.И.С.Турr,енс}1
Н.А.Некрасов. Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.), (38 часов)

о Из литературы ХХ века. (И.А.Бунин. Л.Н.Андреев. А.И.Кчпirr,itr
А.А.Блок С А Есенин. А.П.Платонов. П.П.Бажов. Н.Н.Носгlв,

В.П.Астафьев. F..И.Носов. Родная природа в произведениях
писателей ХХ века.), (29 часов)

о Из зарубежной литературы. (Д Дефо Х.К.Андерсен. М.Твен.
Ж.Рони-Старший. Щж.Лондон. А.Линдгрен.), (13 часов)

В пр о z рапlлл е кур с а .пu m е р а mур bt б кл а с с а пр е d с m овле l l bl сл е 0 у ttll t s t t е

разdе.,tьt:
о Введение(lчас)
о Из греческой мифологии (4 часа) '

о Из устного народного творчества (4. часа)
о Из древнерусской литературы (4 часа)
о Из русской литературы 18 века (М.В. Ломоносов) (2 часа)
о Из русской литературы 19 века (В.А. Жуковский,А.С.

Пушкин,М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,И.С. Тургенев, Н.А.
Некрасов, Л.Н. Толстой,В.Г. Короленко., А.П. Чехов). (52 часа)

о Из русской литературы 20 века (И.А. Бунин, А. И. Куприн, С А.
Есенин, М.М. Пришвин, Н.М. Рубцов, А.А. Ахматова, поэзия о

ВОВ, В.П.Астафьев). (27 часов)
о Из зарубежной литературы ( кТьiсяча и одна ночь)), Я.и В I'plTMM,

Щ. Лондон). (8 часов)

В проzрал"lлtе курСа лumераmурьt 7 totilcca преdсmавленьl сле).,,lоttlttе

разdельt:



. Введение (1 час)
о Из устного народного творчества (2 часа)
о Русские народные песни ( 2 часа).
о Из древнерусской литературы (2 часа)
о Из русской литературы 18 века (М.В. Ломоносов, Г.Р. ,Щержавин,

Щ.И. Фонвизин) (6 часов)
о Из русской литературы 19 века (А.С. Пушкин,М.Ю. Лермон,гов.

Н.В. Гоголь,И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, А.А. Фет, А.П. Чехсlв.
произведения русских поэтов о России) (23 часа)

о Из русской литературы 20 века (М. Горький, И.А. Бунин, /ч. 14.

Куприн, А.С. Грин, С.А. Есенин, И, С. Шмелёв, М.М. Пришвittt"
К.Г. Паустовскйй, Н.А. Заболоцкий, А. Т. Тварловский, лир}.iка

поэтов-участников ВОВ, Б.Л. Васильев, В.М. Шукшин, поэты 20
века о России). (23 часа)

о Из зарубежной литературы ( У. Шекспир, Мацуо Басё, Р. Бёргrс,
Р. Л. Стивенсон, А. де Сент-Экзюпери, Р. Брелбери, Я. Купа;lа) (

8 часов).

В пpozpalttMte курса лumераmурьt В Kltacca преdсmав]леltьt слс)1:ttэtl,tuа

разdельt:
о Введение (l час)
о Из устного народного творчества (3 часа)
о Из древнерусской литературы(3 часа)
о Из русской литературы 18 века ( Г Р ffержавин, Н. М. Kaparr:.lrrH)

(5 часов)
о Из русской литературы 19 века (В А Жуковский, А.С.

Пушкин,М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,И.С. Тургенев, Н.А,
Некрасов, А.А. Фет, А. Н. Островский, Л.Н. Толстой) (3З часов),

о Из русской литературы 20 века (М. Горький, В. В. Маяковс,,кий,

сатира начала 20 века, Н.А. Заболоцкий, М.В. Исаковский. В.П.
Астафьев А. Т. Твардовский, В.Г. Распутин) (19 часов).

о Из зарубежной литературы ( У. Шекспир, М. Сервантес) (4 ,;;ica).

В проzрапlлtе курс а .пum epamypbt 9 кла с с а п р е d сm авл е н bl с.| l е ( ) ), R l ! t {t !е

разdелы:,
о Введение (1 час)
о Из зарубежной дитературы (У, Шекспир, Ж.Б. Мольер, I,t,B

Гёте)(11 часов)"
о Из древнерусской литературы (6 часов)
о Из русской литературы l8 века ( А.н, Радищев), (2 часа)
о Из русской литературы 19 века (А.С. Грибоедов, поэты

пушкинского круга, Д.С. Пушкин,М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гtlгtl"гtь,



о

Ф. И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Ф.М. !остоевский, Л,Н.
Толстой) (59 час).
Из русской литературы 20 века (литературный процесс начапа 20
века, М. Горький, из поэзии серебряного века, М.А. Бyrtt аков,
М.А. Шолохов, А. Т. Твардовский, А.И. Солженицын, Ч.Т.
Айтматов; В.С. Высоцкий) (26 часов).

тематическое планиDование с опредqпением основных вилов
ччебной деятельности

Годы детства писателя; проблеiчtы
бра и Ьла в художественном проиljlrедении

ее роль в творчестве писа,Iеj!я" eгo

дожественных исканиях, в жизнi,{ lIсловека,

русской культуре и в сульбе cTpaltbi.

РОИЗВеДеНИЯ, ВЫЗЫВаЮЩИе } }ЧПLrt;,Lr.ОЯ

возраста наибольший
оционzlльный отклик. Харакгерl4с,гt,! ка

граней художественного
ения на основании конкре,гных

понятий. Ставить уlебную
) применять различные виды tiересказа

близко к тексту, выборочный, краз,кий);

о подбирать кJIючевые слова Il с i.ix
помошiью характеризовать 1*el.,i-;1 ;

создавать словесные иллюс,грации к
текстУ,
находить краеведческий ма:гt]l)иаJl в

различных источниках, в,I0м LJl{cjte в

Интернете;
подбирать материал для кни;кl;сiй
выставки и создавать экспозиtil4ю;
ГОТОВИТЬ И ПРОВОДИТЬ ЭКСКУРСI4Ю ПО

a

о

a

a

выставке;

у{аствовать в коJLпективныхо

исследовательской деятельFl ос,гI,{

и её роль в духовной

и богов. кРождение Зевса>>, <<Олимп>>

Представление древних греков
Вселенной, богов. и героев

устного народного творчества, е

Теория литературы. Загадки

атуры. Пословицы и поговорки

сказки. .Подготовка к мини

Сюжет и реzrльнrш основа

сказке кчего на свете не

личие бытовой сказки от волшебной

персонажей. Образы 'животныi, образ

пейзаж. Мини-проект <Скоро

Из <Повести временны

: кРасселение славян))

обытия. кКий, Щек и Хорив>,
). Нрdвственная позиция автора

литературе. Эзоп. кВорон
Жан де Лафонтен кЛисица

в баснях. Русская басня в

веке. М.В.Ломоносов <Случились дв

клАсс

тпредставлений

представлений

Типыперсонаж

сказывается))

исица)
Раскрытиевиноград)

в пиру...)

Античный миф: про

кВорона.и

Сказка. кI_{аревна-лягушка)).



.К.Трелиаковского, А.П

.А.Крылова. Нравственная про
басен. Басни И.А. Крылова. <Волк
псарне). Сатирическое и

в басне. И.А. Крылов. Басни кВолк

) кСвинья под Дубом>
к!емьянова уха). Образный ,мир

рылова. Р/р. Конкурс чтецоЁ на
басен И.А.Крылова.

басня в ХХ веке. Краткие сведения
С.Пушкине. Заочная экскурсия

местам. А.С. Пушкин
<Няне>. А.С. Пушкин

Арина Родионовна Пушкинская
прямая наследница народной. кСказка
ёртвой царевне ... )). Черты сходства

воjrшебной и
А.С.Пушкин кРуслан и

отрывок). Богатство выразитель

А.С.Пушкин.
кЗимняя дорога)). Образ природы

поэзия xlx века о
природе. Краткие сведения

Ю.Лермонтове. Заочная экскурсия
онтовским местам.

Ю.Лермонтова <Бородино>

основа и прототипы героев

Срелства художественной
в стихотворении М.IО.Л
<Бородино>. Р/р. ' 'Подготовка

сочинению <<Путешествие на
(Повествование о событиях

их участников). Анализ письменны
Н.В.Гоголь. Краткие сведения

Малороссия в жизни и су
В.Гоголя. Н.В.Гоголь. кНочь

) Фольклорные источники
Историческая основа повести.

и кузнец Вакула. Фантастика



реальность в повести Н.В.Гоголя <Ночь|

перед Рождеством>. !етские впечатления|

И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в|

Спасское-Лутовиново, И.С.Тургенев.|
Рассказ <Муму>. Образ Герасrrа.|
Богатырский облик и *rouu.ru.t r,o.|

превосходство Герасима над барынеИ и ее|

челяДью. Герасим и Муму. Немой .rроrесr]

героя сиМвол немоты np.no.r""r*|
Iкрестьян. Р/р. сочинение <<Эпизод|

рассказа, который произвёл на гr.r,"|
самое сильное впечатление>>. 'Анализ|
сочинений. И.С.Тургенев. Стихотворения в]

прозе <Воробей>, кРусский ,.urnu.]

Стихотворение в прозе И.С.Тургенева uДuu]

богача>. Н.А.Некрасов. Щетские]
впечатления поэта. .Заочная экскурсия в

Грешнево. Н.А.Некрасов. Особенности
композиции стихотворения <Крестьянские

дети). Основная тема стихотворения
<Крестьянские детиD и способы ее

раскрытия. Отношение автора к
персонажам. Н.А.Некрасов. Стихотворение
<Тройка>. Основная тема. Л.Н,Толстой,
Сведения о писателе. Заочная экскурсия в

Ясную Поляну. Историко-литературная
основа рассказа кКавказский пленник)).

Л.Н.Толстой. <Кавказский пленник).
}Килин и Костылин в плену. Две
жизненные позиции в рассказе <Кавказский
пленirик>. Хуложественная идея рассказа.
Р/р. ПолготоЁка к сочинению <<Над чем
меня заставил задуматься рассказ
Л.Н.Толстого <<Кавказский пленник>>?>>

Анализ сочинений ,Щетские и юношеские
годы А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. Книга
в жизни А.П.Чехова. Рассказ А.П.Чехова
<Злоумышленник). Приёмы создания
характеров и ситуаций, Жанровое



азие рассказа. Работа над проектом
А.П.Чехова кПересолил>

проектом. Работа над п

сткость сестра

резентация проекта <Краткость -:

(r,о творчеству А.П.Чехова)

раткие сведения об И.А.Бунине.
по бунинским местам

И.Бунина кГустой

у дороги...). Тема природы
её реzlлизации. И.А.Бунин.

деревне). Слияние с природой.
А.Бунин. <Подснежник)). Обр

лавных героев. Л.Н.Андреев, К
о писателе. Л:Андреев.<Петька

М"р города в рассказе. Л.Н.Андреев
кПетька на даче). Противо

ира города и дачи в рассказе. Тематика
нравственная проблематика рассказа

И.Куприн. Краткие сведения о писателе

экскурсия в музей А.И.Куприна
вчате. Рассказ А.И.Куприна <З

тема, особенности
Р/р. Обучение анализу эпиз
впечатления А.А.Блока. Книга

юного А.А.Блока. Блоковские места.

А.Блок. <Летний вечер>, <Полный

над лугом...). Умение чувство

природы и сопереживать
.А.Есенин. Щетские годы. В

С.А.Есенин <Ты запой

песню, что прежде...>Х
стихотворения. С.А.

голы )) Природа и поэзия
П.ГIлатонов. Краткие сведения

А.П.Платонов. М"р глазам

в расýказе кНикита>>

П.Платонов. KIfBeToK на земле). О

ей



главного героя. П.П.Бажов. Краткие|

сведения о писателе.П.Бажов кКаменный|

цветок). Человек труда в сказе П.Бажова.|
П.П.Бажов. кКаменный цветок)). Приёмы|

создания художественного оОраза.|

Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни иl

творчестве писателя. ЛитератуRная|

викторина. Н.Н.Носов. Рассказ кТри|

охотника)). Тема, ' система- образов.|

Е.И.Носов. <Как патефон петуха о, 
"r.рr"|Iспас). Мир глазами ребёнка.|

Юмористическое и лирическое в рассказе.|
В.П.Астафьев. Краткие сведения о|

писателе В.П.Астафьев. Рассказ|

кВасюткино озеро)). Герой и природа.|

Родная природа в произведениях писателей|

ХХ века. В.И.Белов. <Весенняя ночь>.I

Прирола в поэзии. В.Г.Распутин. <Век|

живи * век лйби>. Воспитание истинного|

гражданина. Краткие сведения. о Д Д.фо 
|<Жизнь и удивительные цриключения|

Робинзона Крузо>. Д Дефо. <Жизнь 
"|

удивительные прикJIючения Робинзона]

Крузо>. Х.К.Андерсен. Краткие свеления о|

писателе. Заочная экскурсия на ролину|
сказочника. Сказка Х.К.Андегсена]
кСоловей>. Внутренчяя и внешняя красота.|

Краткие сведения о М.Твене.

Автобиографические мотивы в

произведениях М.Твена. М.Твен.
<Приключения Тома Сойера> (отрывок):

мир детства и ' мир взрослых.

|Жизнерадостность, неутомимый интерес к

|*r.n", бурная энергия Тома . Сойера.

|Ж.Рони-
огонь)

Старший. Повесть <Борьба за

Гуманистическое изображение

древнего человека. Краткие сведения о

Дж.Лондоне. !.Лондон. Раннее взросление

подростка в <Сказании о Кише>. Астрид



Линдгрен. Краткие сведения о

писательнице. Заочная экскурсия на родину
А.Линдгрен. А.Линдгрен. Отрывки из

романа <Приключения Эмиля из

Леннеберги>. ЛитературнаJI игра.

кПрометей>. <Яблоки Гесперид>

вязь мифологии с другими искусствами
олдат и смерть)>. кКак Бадыноко по

великана). кСказка
яблоках и живой. воде)

кСказание о белгородских колодцах))

кПовесть о разорении Рязани Батыем>

<Поучение...) Владимира

фрагмент). М.В.Ломоносов. Годы
Отражение позиции учёного и

в поэзии. кСтихи, сочиненные на дороге
D В.А.Жуковский сведения

ателе Личность писателя
А.Жуковский и А.С.Пушкин

в творчестве. В.А.Жуковского
<Светлана>>. Ба_гrлада <Светлана>

и реztльное; связь

, тр?дициями и

да. Лицей в жизни и

Период становле ния и формr.riэо вания
личности писателя; годы учения, Вклiо,rение
в круг чтения и из)ление произведеIri.r}"r-

вызывающих на данном этапе форrчii.li}()Rания
личности ребенка наибольший инт,е1_1сс и

связанных с вопросами гражданс,гвеtI!1ости,
свободолюбия, труда, любви, соц}tальных
отношений, Сложное отношение аRl |}!lC,B к
своим героям, созданным ими
произведениям; характеристика отде.цъных
произведений на основании конкретI{ых
теоретических понятий и первичных
системных категорий (например, си.l tлабсl-

тоническая система). Ставить учебнчю
задачу; применять различные виды пересказа
(близко к тексту, выборочный, кратttitйl);

о подбирать кJIючевые слова и {: их
помощью характеризовать,гексl ;

. создавать словесные иллюстрации к
тексту;

о н8ходить краеведческий Mal,ept,{ajl в

различных источниках, в том l{ilсле в

Интернете;

с



биографии А:С.Пушкина.
А.С. Пушкина <Щеревняr>, <<Редеет о

летrIая грядa>. Стихотворение А.С
Пушкина <Зимнее утро), кЗимний' вечер))

А.С. Пушкин к!убровский>)- историчес
правда и художественный вымысел
Нравственные и социаJIьные

романа. Основной конфликт в романе
романаI-{ентральные

!убровский
Мастерская

персонажи
Маша

творческого письма
и

Продолжение романа к!убровский>. М.Ю
Лермонтов. Годы учения. Ссылка
Кавказ. Поэт и власть.' uТучи>, кПарус>

Вольнолюбивые мотивы в лирике
севере диком стоит одиноко...D, кЛисток>
Н.В. Гоголь. Повесть кТарас Бульба>

Тематика и проблематика повести

Щентральные образы и приёмы 
"* 

.о.лur"r|
Андрий и Остап в повести. Лирическое и|

эпическое в повести. Подвиг Тараса]

Бульбы. Своеобразие стиля. И.С. Тургенев]

кЗаписки охотника): творческая история и]

особенности композиции. Проблематика и

своеобразие рассказа <Бирюк>. Образ
лесника. Позиция писателя. Гражданская
позиция Н.А. Некрасова. кВ полном разгаре
страда деревенская... )), <<Великое

чувство... )) Л.Н. Толстой. Повесть
<!етство>. Взаимоотношения в семье. Л.Н.
Толстого. Рассказ <Бедные люди)

|Проблематика рассказа и внутренняя связь
l

|его с повестью к,Щетство> Краткие сведения

|о В.Г. Короленко. Повесть (В дурном
I

|обществе> . Проблемы доверия и

|uau"rопонимания, доброты,

, милосердия.. flети и

в повести <В дурном обrцестве>

и юмористические рассказы

подбирать материал для книжltоti
выставки и создавать экспоз}ILlрtю:
готовить и проводить экскурсикr lto
выставке;

у{аствовать в коJlлективItых фор,
исследовательской деятельнос гtt .

a

a

a



А.П. Чехова. <Налим>. Сатирические
юмористические рассказы А.П.
кШуточка>. Сатирические
юмористические рассказы А.П.
кТолстый и тонкий>,. Мир природы
человека в стихотворениях и рассказах И.А.
Бунина. кНе видно птиц.

чахнет...>.Рассказ <<Лапти>

крестьянина изображении писателя. А.И.
Куприн. !етские годы писателя

<Белый пудель). Рассказ А.И, Купр
<Тапер>. Краткие сведения о С.А. Есенине
кПеснь о собаке> Стихотворение С.
Есенйна кРазбуди меня завтра рано...
Краткие сведения о М.М. Пришвине
Сказка-был кКладовая солнцаD

природа в изображении писателя. Р.
Сочинение-зарисовка. А, Ахматова.
<Перед весной бывают дни такие)
<<Мужество>>, <Победа>, <<Родная земляD

Стихотворение Н.М. Рубчова
полей> и <Тихая моя Родина>. К
|сведения В.П. Астафьеве

|поклон>. Рассказ В.П. Астафьева <Конь

гривой> Р.р. С
тного IuIaHa, полбор эпиграфа

кСказка о Синбаде Морехоле>|

книги кТысяча и оДна ночь)). История]

, тематика, проблематика. Братья

м. Краткие сведения о писателях.

Тематика,Сказка кСнегурочка).
проблематика сказки. О. Генри
сведения о писателе. Рассказ

Краткие
<Вождь

о Щж.

жизни).
Краткие сведения

рассказ клюбовь к

для летнего чтения

Понимание творчества и твор,lеuкого
вение в отдельные голки



писателя, центрz}льные аспекты
писателя, героическая тема, проб.пема

, писатель и власть; не то,ilько
одного художествен н {) I,o

но и элементы
анztлиза; ycBoeH!le

характеризующего одно tл:з явлений
историко-литературном процессе

(кпассицизм). Знакомство с жанра]li и.

вызывающими в подростковом воз})з{,ге

наибольший интерес учащихся :

прикJIючения, фантастика. Ставить учебную
iадачу; применять рz}зличные виды пересказа
близко к тексту, выборочный, краl,кий);

о подбирать кJIючевые слова tI с i{x

помощью характеризовать,Iе{tс,г;
о создавать словесные иллк)с1,}rалt!41,1 к

текёту;
о находить краеведческий матепипл в

различных источниках, в том Llt,lcjte в

Интернете;
о подбирать материал для книхil{о}"i

выставки и создавать экспозиi irlii);
о готовить и проводить экскYрс}{нJ [lo

выставке,

)л{аствовать в коллективныхо

исследовательской деятельн lrsj, г t4

особенностями 1^rебника. Св
курса. Литературные роды (лирика, эпос
лрама). Жанр и жанровое образование

жанров. Личность автор
писателя, труд и творчество

еория литературы: литературные роды
стн огонародно готворч еств

кСвятогоР и Мику,
, <<Илья Муромеч и Соловей

бойник>. А.к. Толстой

уромец). Событие в былине,
ечь былины, своеобразие характера и

конфликт, поучительнzul
былины, отражение в былине
представлений о нравственности (сила
доброта, ум и мулрость). Те

эпические жанры в фольклоре
(эпическая песня). Тематика былин

воеобразие центральных персонажей
в былине (по сравнению

сказкой, легендой и преданием).

речи: отзыв на
ответы на вопросы. Связь
искусствами: работа

региона-гtьный
и предания о н

края (региона)
песни Обрядовая поэ

к!евочки, колядки!..>, <Наша
>>, <<Говорили - сваты на

>); лирические песни (

оя пуховая...>); лироэпические
<Солдатская>). Лирическое и

в песне; своеобразие
ка народных песен многозначн

этического образа в народной песц.е. Быт
представления и. су

рода в народной песне. Т
: песенные жанры в фольклоре

огообразие жанра обрядовой поэзии
ироэпическая песня.
мпонент. Песенный фольклор региона

е виды

фольклорный
посйделки D в гостинои



газета. Из древнерусской лит
Из <Повести временных лет)) (

Олег коня своего >), <Повесть
и Февронии Муромских>

характер

; мудрость,
любовь к

твердость
Теория литературы

эпические жанры и жанровые о

древнерусской литературе (

житие, путешествие, повесть)

речи: полробньiй гtересказ
ожение с элементами сочинения.
другими искусствами.

памятников древнерусс
ИзлитературыХVII

М,В, Ломоносов Жизнь и су
просветителя, ученого. (О вы

ожидает..,) ("з <Оды на
на всероссийский престол

ичества государыни им
Петровны, 17 4'7 годD). Мысли

вера., в

народа. Тематика
особенность

оды и лирического стихотворениJI
поэтические образы. Теория о
штилях) (отрывки). Основные положения
значение теории о стилях худо

Теория литературы: ода;
и мотив. Развитие речи: сочинение

рассуждения. Связь с

портреты
работа с

м.в, Ломоносова)
компонент

озможные виды
час размышления (М.В

энцикJIопедист))
.Р. !ержавин Биография flержавина (

((

книги в



судиям). Отражение .в .назв анци
проблематики стихотворения

стихотворений Г.Р. Щ
сравнении со стихотворениями М.В

омоносова. Тема поэта и власти
Теория литературы

стихотворение,
стихотворения от оды

разнообразие лирики
речи: чтение наизусть. Д.И.
Краткие сведения о писателе.

омедия <Недоросль>.
произведения,

пьесы и ее проблематика, о
едии (портрет и характер; поступки
сли, язык), образование

бразованность, воспитание и семья,
дети, социальные вопросы в комедии

писателя Теория литературы
, сатира, сарказм; драма

род, жанр комедии
) фамилии,

(создание пер

); кJIассицизм
чтение по ролям, устное сочинение.
с другими искусствами: теа

(театральные
замысел и

[трактовка]; акгер и режиссер; режиссер
) Возможные виды

: инсценировка. Из л и т е р а

р ы XIX века А.С
Свободолюбивые мотивы в
поэта: кК Чаадаеву> (<Любви,

славы...>), кВо глубине сибирс
D. Человек и природа (<Туча>

!ружба и тема долга. кПеснь о
леге)): сульба Олега в летописном
в балладе Пушкина; мотивы судьбы

предзнаменование
вера й суеверие

олтаваD (в сокращении). Образ Петра
России в поэме. Гражданский

Изображение (массы)) и
поэме. поэтического



через элементы
) Творческая история

Теория . литературы:
поэмы от баллады, образный

ы, группировка
образ и прототип,.тропы

игуры (риторическое обращение,
етафора), жанровое образование

послание Развитие речи:
виды чтения, в том
сочинение с элем

СвЯзь с
искусствами. работа с иJLпюс

учащихся. Краеведение
краеведческая

декабристов)). Возм
внеурочной' деятельности

игры по
и литературе о нем; час поэзии

гостиной кМой Пушкин>
.IО.Лермонтов Стихотворения: кРодина>

про царя Ивана Васильевича...D
в лирическом и

; проблематика и
отивы кПесни...> (родина, честь

верность, любовь, мужество
отвага, независимость; личность и власть)

персонажи повести
дожественные приемы их с

е элементы,,
тики героя

в с

в произведении.
тство <Песни...>>. Теория литературы

лирики; углубление и
о лирическом сюжете

лирического
эJIементы в авторс

едении; стилизация как литератур
прием; прием

и верность исторической правде
Развитие речи: рассказ

событии, реriензия. Связь с
ствами: устное рисование, работа

возможные
деятельности: день в



музее ((Москва
н.В. Гоголь н.В. Гоголь

и жизни (мzlле
разоблачение

бездуховности. Пов
<Шинель>> основной ,ко

и комическое. Образ
Авторское отношение

и событиям. Теория литературы
сатирическая повесть, юм
ситуации, ((говорящие) фамилии

и,. различные виды пересказа,
для харакгеристики

словаря дJIя характер
написание рассказа

сюжету Связь с
. <Петербургские п

В. Гоголя в русском
живопись, кино, ,' мультипликация)

виды
заочная

экскурсия <Петербург Н.В.
оголя). И.С. Тургенев Рассказ о
сателя в 60-е годы

книги <<Записки охотника).
бразие и сложность

естьян в изображении И.С. Тургенева
<Хорь и Калиныч> (природный ум

долюбие, смекаJIка, талант;
социalльные отношения в деревне

Тургенева); рассказ кПевцы
основная тема, талант ц

крестьян, отношение автора

). Стихотворение в прозе кНищий>
матика; художественное

Теория литературы
и характер, стихотворение в

лубление представлений). Н.А.
сведения о поэте. Стихотворения

кВчерашний день, часу в шестом.,.))
<Железная дорогa>), кРазмышления

подъезда), поэма
)) (кКнягиня Трубеuкаш). Д

дная - 
основная тема

розного)).



своеобразие поэтическоЙ музы Н.А
Писатель и власть; новые
и персонажей

блематика произведений. судь
женщины, любовь и чувство

независимость
равноду

беззащитность, бесправие,
дьбе. Теория литературы

, развитие представлений о

Развитие речи: чтение наизусть
писки для харакгеристики

план, элементы тезисного плана

Связь с другими искусствами
екрасов и художники-передвижн ики

ожные виды
историко- краеведческая

краеведческаlI
кСибирскими

М.Е. Салтыков-

раткие сведения о писателе Сказки
весть о том, как один мужик

нералов прокормил )),.<<.Щикий пом
одна сказка по выбору. CBoeor
жета, проблематика сказки: труд;

справедливость; приемы создания
Позиция писателя. Т
сатира, сатирический образ
персонаж, сатирический тип

характер сатирических
ор:}ль; своеобразие ху

средств в

; тропы и фигуры в

гипербола, аллегория). Развитие речи
вйды пересказа, письменны

Связь с др}4гими
с иллюстрациями. Возможные

деятельности: час поэзии
гостиной <Крестьянский

сульба землепашца в изображении п
века): А.В. Кольцов. <Песня пахаря))

орькая доля)); Н.П. О г а р е в

оя родимая...); И.С. Никитин. <Пахарь>

Н. Плещеев. кСку^rная картина!..>, А,Н.
<Сенокоi> кНива>, М.Л

преданность,
чванство,



ов. <Труня>, <Те же всё
картины...) и др л.Н. Толстой Л

олстой 
- )л{астник обороны Севастополя

ворческая история кСевастопольс
>, Литература и история

евастополь в декабре месяце): человек
жизнь и смерть, героизм, подвиг

Образы защитников Севастополя
кое отношение к героям. Т,

рассказ, книга
(развитие представлеrrий). РазRитие речи

ор материztлов для ответа по плану
ставление цитатного ILпана,

рассуждение, Связь с
и,. работа с иJIлюстрациями

литературно-
кГород русской славы,

подвигов)). Возможные виды внеуроч
написание сцена

атурно-музыкальной композиции
С. Лесков Краткие сведения о

<Лесков 
- 

писатель булущегоD
весть 'кЛевша>

блематики и центрzlл.ьная идея повести.
азный мир произведения. Т

своеобразие стиля повести
представлений о

характере прозы. Связь с
образ Левши в

(живопись,

) А.А. Фет
природа в стихотворениях: <<Вечер>>, <

над
бшечеловеческое в

, чувства добрые;
; стихотворение-медитация. Т

лирика природы, тропы

фигуры и их роль в'лирическом
эпитет, сравнение, метафор?, бессоюзие)

речи: чтение наизусть. П р о и з
де н ияр ус ски хп оэто в XlX в е к
Р о с с и и А.С. Пушкин. к,,Щва

близки HaM...D н.М. Языков.
Песня>. И.С. Никитин. кРусь>. А.П. Чехо



<Хамелеон> <См

беспринципности, коры
самоуничижения.

бразие сюжета, способы
бразов, СОЦИ€LЛЬНЧUI

; позиция писателя. Т,

психологический портрет
(развитие представлений).
пересказ, близкий к

словаря языка персонажа
с другими искусствами: работа

рисунки r{ащихся.
озможные Виды

вечер юмора '<Над

смеетесь?>. Возможно
произведений других авторов, например
М.М. Зощенко, кОбезьяний язык>; А,Т. А
е р ч е н к о . <Открытие АмерикиD; Н.А

эффи. <Воротник>, <<Свои и чужие) и др
литературыХХвекаМ.Г
сть <!етство> (главы по выбору)
нда о ,Щанко> (из рассказа

) Основные сюжетные линии
биографической прозе и рассказе

характера мzlльчика

рассказа (личность
бстоятельства, близкий человек, жизнь

дей, героизм, зависть,
непокорность, гордость

) и авторская позиция; контраст
основной прием раскрытия замысла
Теория литературы
представлений об автобиографичес
прозе, лексика и ее роль в

типов

удожественной речи, герой-
контраста. Развитие речи: различны
пересказа, цитатный план. Связь

искусствами: работа
и возможные
деятельности

кМ. Горький и русские Писатели
олстой, А, Чехов)>. И.А.



светлый вечер...D, рассказ <Кукушка>
ысл назвация, доброта,

покорность, смирение
е проблемы ,, рассказа, образы

образ природы; обр
и звереЙ и их значеЁие
художественной идеи рассказа

Теория литературы: темы и мотивы
стихотворении,

художественно- выразительная
в поэтическом тексте

подготовка воцросов дJIя дискус
чтение, различные

А.И. Куприн Рассказ (К
сирени) Взаимо

овыру{ка, чувство локтя в

и его героя. Основная

рассказа и подтекст;
. Теория литературы: рассказ

), диzrлог в

речи: подготовка вопросов
отзыв на эпизод,

ответа. Возможные виды
встреча в

или дискуссионном клубе ((

лоброта?> по
и самостоятельно

едений, по личным наблюдениям
в.в.

<Не

бывшёе с
летом на даче)

поэт и общество, поэт
Приемы создания образов.

удожественное
Теория литературы

биографические мотивы в

мотив, тема, идея,
и фигуры (гипербола, м

фигуры и интонация
Развитие

чтение с.А
<Отговорила

D, ((Я покину, Л родимый дом...>
ематика



ирическое (я) и образ автора. Человек
чувство роди- ны,

богатство лиричёского героя
поэта, Теория литературы:

пейзаж, тропы и фигуры (эпитет
оксюморон, поэтический синтаксис

раеведение: литературно-
<По есенинским- местам))

или отзыв о стихотворении
озможные виды

или час в литературной
<Песни и романсы на стихи С.А. Есенинa>)
вечер одного стихотворения <Мой

). И.С. Шмелев Рассказ
основные сюжетные
Проблематика и ху
национальный характер

бражении писателя. Теория литературы
и его ролъ в повествовании

с элементами очерка, антитеза.

речи: устный и письМенньiй
прочитанном, работа со словарями. М.М

Рассказ кМосква-река)), Тема
основная мысль. Родина, человек и
в рассказе. Образ рассказчика. Те

подтекст, выразитель
художественной речи, градация

речи составление тезисов. к.г
устовский Повесть

(гла.вы кОбыкновенная земля)
знакомство)), <<Леса>>, <Луга>

обсуrкдение фрагментов,

образ рассказчика в произведении
еория литературы: лирическая

е средства художес
эпитет, сравнение,

пейзаж
жетообразующий фактор. Развитие речи:

изложение с элементами рассуждения
по-с
о

раеведение: каждый край

речи: чтение наизусть,

природы; человек и природа;



) Н.А. Заболоцкий
позволяй душе лениться...)) т

и его художественная идея

Теория литературы
художественные средства
(риторическое. воскlrицание,

средства (роль глаголов

) Развитие реч.и

усть, составление словаря лекс
по заданной тематике. А.Т

вардовский Стихотворения: <Проrцаем

с матерями...) (rз цикJIа
матери>), <<На дне моей жизни...).

Теркин>. Война, жизнь и см
изм, чувство долга, дом"

и эпоса А.Т. Твардовского. Т
композиция

и поэN{ы, по
синтаксис (риторические фигуры)

речи: различные виды
наизусть. 'ВозможнЫе

ной деятельности: встреча
гостиной или час

тихи и песни о войне поэтов Хх века >:

А.Ахматова. <Клятва>>, <<Песня мирa>)

М. Симонов. кТы помнишь,
Смоленщины...); А.А. Сурков

емлянке)); М.В. Исаковский. кОгонек>
туманы мои...r; ц др. Б.Л.

кЭкспонат J\Ъ...)). Название расс
его роль для понимания художествен

разоблачение

убогости, лицемерия. Т

рассказчик и его роль
Развитие речи: подгото

к дисtIуту, различные
ментирования эпизода. В.М

раткие сведения о писателе. кЧулаки))

дики) в'рассказах В.М. Ш

и
<МикроскопD

высота

произведения, проблема истинного



еория литературы. способы
Развитие речи

языка персонажей, письм
, сочинение- рассуждение. Связь

искусствами. деятельность В
укшина в киноискусстве (

, актер). Краеведение: Сростки
малая родина писателя. Возможные
внеурочной деятельности: день В

укшина в школе. Р у с с к и е п о э т ы
века о Р о с ý ии А.А. Ахматова.
голос был. он звzlл утешно

И.Щветаева. кРябину рубили .зорькою
В. Смеляков. кИстория). А.И. Ф а т ь я

о в <!авно мы дома не были.,..> А.Я
КНе разl"tился ль...) д.д. в о з н е

н с к и й, кМуромский сруб). А.Щ.! е м
н т ь е в . <Волга). Своеобразие

россии,в стихах поэтов Хх века
азвитие речи: развернутая

из поэтических текстов,
наизусть. Регион€lпьны

понент. Стихи вологодских поэтов
природе (А.А.Романов, Н.А.Клюев

М.Рубцов, поэты Верховажского края)
зарубежнойлитер?тур ы У

Краткие сведения об авторе
кКогда на суд безмолвных; т?й

)), кПрекрасное прекрасней во
.)), <Уж если ты разлюбишь, -

этом...)). Темы и мотивы. <Вечные>
любовь, жизнь, смерть, красота) в

У. Шекспира. Теория литературы: твер
(сонет), строфа (углубление

асширение представлений). Развитие речи
азличные виды чтения, чтение наизусть. Р

Краткие сведения об авторе

Основные мотивы стихотворgний
,а, воинскчш честь,

представление о лобре и силе. Те
лироэпическая песня,

zrллегория. Р,Л. Стивенсон К



об авторе. Роман ((

(часть ,' , третья,
прикJIючения на суше)). Приемы
образов. Находчивость,

наиболее привлекательные

ечи: чтение и различные

воспитания <<С.Я. Маршак
А. де Сент-Экзюпери Кра

ведения о писателе. Повесть

, <<Линия>>, <<Самолет)), <<Самолет

, сказка <Ма-гlенький принц) 
-

выбору. .Щобро, справедпивость, мужеств
орядочность, честь в понимании
его героев. Основные события и

(развитие представлений), правда
вымысел. Связь с другими искусствами

казка А. де Сент-Экзюпери на

искусств. Рисунки детей по
принца)

каче
литературыТеория

литература

возможные
деятельности:

Теория литературы

явлений, связанных не только
литературнымI{ со быт t,rями

,ноисособеllностям

новых представлений о ,ц}{LiIj

обществе, социzlпьно-этических llpriб.ileпlax

дарство). Характеристикi i]'1.,lf.ii

сентиментаIIизм, романтизм),
Составлять план; давать пl,tсьлц erlH ый

на вопрос; готовить сообщение:

пр()

Выяr:нен
!1t,lстгеля

смство произвеilениями
проблему

удожественного
пlлсателяких

явл
ного про

исторических
писателем
личности

отдельных
изображенных

ШКОЛЬНИКОВ Еормирование у

((л!lчность
обrцествоD, ((человек

текста в кOн,ге

произведений
отдельных

в е д е н и е Своеобразие
атуры в' 8 кJIассе. Ху

культурном наследии страны. Творчес
процесс. Теория литературы. литература
стория) писатель и её роль в

Иэустногонародног
в о р ч е с т в а Исторические пе

озвращение Филарета>, Kl_{apb тре
Разина>>, кРазин и

готовятся штурмовать Орешек>>,.

бождают Смоленск> (кКак по
города Смоленска...)). - Связь

и исторической память
ихви песне, песни

твенного

8 клАсс

и
произведения

астраханка)

история

процесса, жанры и

по сыне)Грозный молится

(на выбор),



сопоставлять героев одного ипи tiсскоjlьких

; находить (в том чис;lе }] R

) материалы по из)п{еннt)й r,eMe;

составлять заочную экскурсию, уrlас"гв(}l]ать
сии; готовить различны0 видLi

в том числе художественнылi;
в КТД

средства выразительности
песне;

в исторической песне
плаче. Теория литературы. песня

фольклора, историческая песня
исторической песни от былины

-плач. Развитие речи: различные
составление словаря одной
ких песен. Связь с
и: прослушивание музыкzlль
песен Краеведение

фольклора
е виды

встреча с
коллективом, вечер народной песни.
древнерусской лит ерат уры <Слово

Русской земли)), из
Невского>, кСказанйе о Борис

Глебе> (в сокращении) кЖитие Сер
Тема добра и зла

ведениях русской литературы
и сила

представлений о человеке;
открытость, неспособность

насилию, святость, служение Богу
мудрость, готовностЬ к подвигу во
Руси 

- 
основные нравственные

житрйной литературы;
огообразие . древнерусской литературы

еория литературы: житиинzUI литература
слово и моление как

литературы,
Развитие речи: различные в

и пересказа, формулировки и
в, наблюдения над

составом произведений. Связь с

работа с иJlлюстрациями
компонент l

ерасима Вологодского)),
итрия Прилучкого). Из л и т е р а т у

Х .V I I I века Г. Р. flержавин Поэт
дарственный чиновник. Отражение

факгов и биографии и
Стихотворенияпредставлений.

кВельможа>



власть и народ, поэт и власть
мотивы стихотворений). Тем

и поэзии Теория литературы
кJIассицизма в

Развитие речи:
, письменныи ответ на вопрос
ключевых слов .и словосочетаний

М. Карамзин Основные вехи биографии
и Пушкин. Повесть

героя, образ Лизы. Теория литературы
зм как литератур

авление, сентиментzLпизм и
(чувственное на- правление в противов

ному), жанр
Развитие речи: различные

и пересказа, формулировка и
похвальное слово историку
Защита реферата <Карамзин

романа Ю.F{.Тынян
)

круга.
и

А.Жуковский. кЛесной царь), кМоре>
<Невыразимое)), <Сельское кладбище>

Ф.Рылеев кЯльбудув
время...>>, <<Смерть Ермака>. К.Н. Б а т ю

ов кПереход,русских войск
ан>>, <Надпись к портрету Ж

, <<Есть наслаждение в дикости лесов...))
гений>..Е.А. Баратынский. кЧ
порой сольется)), <Разуверение)

уза). А.А Д ел ь в йг . <Русская пес
кСоловей мой, соловей>), <Романс>
кИдиллия>. Н.М.Языков. кГЬiовец>
кРодина>. Краткие сведения о поэтах
Основные темы, мотивы. Система

средств в балладе

дожественное богатство
В кругу собратьев по п

ушкин и поэты . его круга). Т

)

баллада
элегия,

образование песня,

проблематика и тематика,



, элементы романтизма, романтизм
речи: составление цитатного

ного плана, выразительное

усть, запись тезисного плана. Связь
искусстЁами. работа

кальными произведениями
виды

вечер в
<Песни и романсы на

в начала XIX 'века)). А.с
ематическое богатство поэзии А.с
ушкина. Стихотворения: <<И.И.. Пущину>
l 9 октября 1825 года)), кПесни о

'азине)). Роман кКапитанская дочка>
блематика (любовь и дружба, любовь

вольнолюбие,
независимость, литера

и история). Система образов романа
Отношение писателя к событиям и героям

й тип исторической прозы. Те
пес

удожественно-выразительн;ш роль
(местоимениО), поэтичес

исторический роман. Раз
выразительное чтение,

усть, составления планов разны
в, подготовка тезисов,

вязь с другими искусствами. работа
и музы

и. кПиковая дама)
<Маленькие трагедии) в музыке, театре
кино Краеведение. дорогами Гринева
угачева (rrо страницам

повести и географическому атласу
виды

встреча в литера
<Адресаты лирики А.С

кина) М. Ю. Лермонтов Кавказ
и творчестве. Поэма <Мцыри>:

вободолюбие, готовност,ь
амопожертвованию, гордость, сила

основные мотивы поэмы
твеIIная идея и средства

; образ- персонаж, образ-пейзаж

- любимый идеаrt

,

послание,



(В. Белинский). Теория литературrr: .юr*еr,|
и фабула в поэме; лироэпическzш поэма;|

роль вступпения, лирического монолога;|

романтическое движение; поэтическии|
синтаксис (риторические фигуры).|
Романтические традиции. Развитие гечи:|
различные виды чтения, чтение наизусть,|
составления цитатного ILпана, ycTнoel
сочинение. Связь с другими искуссruаrr,|
работа с иллюстрациями. Краеведение:|
заочная литературно-краеведческая|
экскурсия <М.Ю. Лермонтов на Кавказе>.|
Возможные виды внеурочной|
деятельности: час эстетиЧеского|
воспитания <М.Ю.Лермонтов - художник>|
Н.В. Гоголь Основные вехи биографии|
писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.|
Комедия кРевизор>: творческая 

"|сценическая история пьесы, русское|
чиновничество в сатирическом|
изображении Н.В. Гоголя. разоблаче**"е|
пошлости, угодливости, чинопочитания,|
беспринципности, взяточничества,|
лживости и авантюризма, равнодушного|
отношения к служебному долгу.. Основной]
конфликт пьесы и способы его разреrlrения.
Теория литературы. драма как ро4
литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о
юморе и сатире, ((говорящие) фамилии,
фантастический элемент как прием

lсоздания комическои ситуации комическии

|рассказ Развитие речи: различные виды

|чтения 
и комментирования, цитатный план,

|сочинение сопоставительного характера,

|формулировка тем творческих работ,

|.,ол.оrоu*u liопросов для обсуждения.

|Связь 
с другими иску9ствами. работа с

lиллюстрациями, инсценировка,
l

|сченическая история пьесы., Краевеление:

|Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.

|Возможные виды внеурочной

|ле"rелопости: дискуссия в литературной
|гостиной <!,олго ли смеяться над тем, над

|u.пл смеялся еще Н.В. Гоголь?>; час



воспитания (Н.В. Гоголь
С. Пушкин>. И.С. Тургенев

вехи биографии И.С. Тургенева
писателя о любви: 'по

кАся>. Возвышенное и трагическое
изображении жизни и судьбы героев.

любовь, нежность, верно
постоянство; цельность характера
основное в образе героини. Те

: лирическая повесть, тропы
фигуры и художественной
повести. Развитие речи. различные

тезисный план,
ьменная характер,истика .персо

о прочитанном. Связь с
ствами: подбор музы

для возможной инсцениро
нки учащихся. Возможные

деятельности: дискуссия
гостиной ( тема

ормулируется уlащимися) Н.А.
вехи биографии Н.А. Некрасова.

дьба и жизнь народная в изо
<Внимая ужасам войны>, <<

>. Человек и природа в стихотворении
еория литераtуры: фолькJIорные приемы

песня; нарOдность (

ных представлений); выразитель
средства художественной речи: .. эпитет
бессоюзие; роль глаголов и г

. Развитие речи: выразительное
составление словаря

лирического персонажа.
вязь с другими искусствами

вание музыкчlльных записей. А.
Фет Краткие сведения о поэте

и духовности в поэзии А.А. Фета:
УчИсь у них: у дуба, у березы...>l, <<I_{елы

от Iкрасоты...>. Гармония
единство с миром природы, духовность
основные мотивы лирики А.А, Фета

речи: выразительное

рисование, письменныи ответ
ос. Возможные виды



песни о родине и родной природе по
19 века>: Н. И. Г и е д и ч. кОсень>;П . А

я з е м с к и й . кБереза>>, <<Осень);А
е щ е е в. кОтчизна); Н.П. О г а р е в
есною)), кОсенью> ; И.З.Суриков

; И.Ф.Анненский ( Сентябрь>
имний романс) и другие А.Н

кий Краткие сведения о писателе

Связь с мифологическими
сюжетами. Образ Снегурочки

обряды, элементы фольклора
Язык персонажей. Т,

драма. Развитие речи:
по ролям, письменный отзыв на
составление цитатного,плана к сочинению
Связь с другими искусствами

ослушивание грамзаписи )

кСнегурочки)). А,Н. Островский
А. Римский-Корсаков. Л.Н. Т

вехи биографии писателя
)) (главы из повести

Нравственность и чувство
активный и пассивный протест, истиннiUI

красота, не}п{астие во зле,

создания образов.
для

удожественной идеи цроизведения
еория литературы: автобиографичес

композиция и фабула рассказа.
речи: различные виды

план сочинение-рассужде
Связь с другими искусствами: работа
иллюстрациями, рисунки учаrцихся. Из л

ературыХХвекаМ.Г
вехи биографии писателя

бода и сила духа в изображении
кПесня о Соколе>),

Чудра>. Проблема цели и
ни, истинные и, ложные, ценно
ни. Специфика песни и

Хуложественное своео

орького.



прозы Горького
: традиции

т

своеобразие (песня, сказка
браз- символ. Развитие речи:

чтения и пересказа, цитатный
с элементами рассуждения.

с другими искусствами: работа
РИСунки }л{ащихся

кие версии
казов М. Горького. Краеведение:

выставка <от Нижнего
По РУСИ)) В.В.,Маяковский

о поэте. кЯ> и ((вы)), поэт и
стихотворении В. Маяковского

кХорошее отношение к лошадям>. Т
неологизмы, конфликг

стихотворении, рифма и ритм
стихотворqции. Развитие речи

чтение, чтение наизусть.
виды

вечер в литератур
гостиной (В.В. Маяковский 

- 
художник

aKTepD. Краеведение: кМосква В
го>>. Литературная викторина

материzrлам конкурсных работ у{ащихся
серьезном-сулыбкой(

чала ХХ века) Т э ф ф и <Свои и чужиеD
М. З о щ е н к о к о б е з ьяний язык))

проблемы (мапеньких людей)
и государство;

рассказов: от литератур

- 
к фельетону, от фелъетона -у рассказу. Т

: литературный анекдот, ю
ирония, сарказм

о понятиях). Развитие речи
виды чтения и
словаря лексики персонажа

А. Заболоцкий Краткие сведения о поэте
<Я ,не иrцу гармонии

..>>, кСтарая актриса)),

красоты, духовности. Тема творче
Н. Заболоцкого 50-60-х годов

в ьное



усть, сочин ение-рассужде ние

озможные виды
час поэзии (Что

асота?..). В.П. Астафьев к
о писателе. Человек и во

и история в творчестве В.П
рассказ <Фотограф"",

которой меня нет). Проблема
в рассказе. Отношение автора

и персонажам, образ рассказчика.
речи: различные виды. чтения
план к сочинению, под
Краеведение выставка

писателя) (.rо
и произведений В.П

) Возможные виды
ности: литературный вечер <М

не молч;tли>: А.А. А х м ат о в а . <Нежно
простились...); Д С С а м о й л

<ПеребираЯ наши даты...D; М.В. И с а к
с к и й . <Враги сожгли родную хату)
.М. С и м о н о в . кЖди меня)r; П.Г. А н
к о л ь с к и й кСын>) (отрьlвки
эмы), О.Ф. Б е р г г о л ь ц . кПам

защитников >; М.Джалиль. кМои песни))

Дуб>; Е.А. Е в т у ш е н к о . кСвадьбы>
.Г. Г а м з а т о в кЖуравли) и др
Т.Тварловский Основные
ографии. Судьба страны в

Т.Тварловского: кЗа далью - даль)(
поэмы). Россия на страницах поэ

художника перед
один из основных мотивов. Образ автора

удожественное своеобразие из}п{енны
Теория литературы:,дорога

в эпосе Тварловского

речи. различные виды
план. Краеведение: о России 

-и любовью (выставка
Тварловского). Возможные в

вгrеурочной деятельности час
Сульба Отчизны>: Л.Л. Блок.

, когда не тревожит...); В.В. Х л е
и к о в. кМне маJIо нужно...); Б.Л.П а с

р н.а к . <После вьюги), М . В .Иса к о



с к и й . <Катюша)), М. Л. С в е т л о в
<<Веселая песня)), Л . Л . В о з н е с е н с к
й . кСлеги>; Г.И. Р о ж д е с т в е н с к и й
кМне такою нравится земля) В.С.. В ы с о
к и й . кЯне люблю) и др. В.Г
Основные вехи биографии писателя
век на страницах прозы В. Распутина
HpaBCTBeHHzш проблематика
<Уроки Французского)). Новое
темы детей на страницах повести
Щентральный конфликт й основные о
повествования. Взгляд на в

сострадания, справедливости, на
дозволенного. Мотивы мил
готовности прийти на помоIць, спосо
к предотвращению жестокости, насилия
условиях силбвого соперничества. Т,

литературы: развитие представлений
типах рассказчика в художественной прозе
Развитие
понятий,

речи. составление
хараюеризующих

нравственные . представления,
тезисов к уроку - диспуту. Связь с
искусствами: повесть,,,В. Распутина
киноэкране. Из з ар у б е ж н о й л и т е р
т у р ы У.Шекспир Краткие сведения
писателе. Трагедия кРомео и ffжульетта)
Певец великих чувств и вечных тем
я(изнь, смерть, любовь, проблема отчов и|

летей). Сценическая история пьесы, <Ромео|
и flжульетта> на русской сцене. Теори{
литературы: трагедия ( основные признаки]
жанра). Связь с другими искусствами:
история театра. М.Сервантес Краткие
сведения о пи.сателе. Роман кЩон Кихот>.
основн€ul проблематика (идеальное и

|обыденное, возвышенное и приземлёttное,

|мечта и действительность) и

удожественная идея романа. Образ Дон
ихота. Позиция писателя. Тема Дон
ихота в русской литературе.

о

Изучение основных фактов
творческой биографии

явлении
писателя;

и9 клАсс
и задачи



истор
усвоение основных кате

историко-литературного процесса в русско
атуре XIX века (романтизм, реализм).
Составлять план; давать письменный
на вопрос; готовить сообшtение;

опоставлять героев одного ипи нескольких

; находить (в том числе и в

) материалы по из}п{енной теме;
заочную экскурсию ; rIаствовать

; готовить различные виды
пересказа, в том числе художественный;

лировать микровыводы и выводы;
вать в КТД

литературного курса в 9 классе
отечественной литературы

особенностей куль

развитиякого наЦИИ

бразие литературных эпох,
литературы с мировой
темы и мотивы русской

(с обобщением из)п{енного в

основные литер
18-19 и 20 веков. Опорны

историко-литературный проц
направление, ((сквозны

и мотивы. Развитие речи
обобщение читательского опыта

древнерусской литературы Жанровое
матическое своеобразие древнерусс

итературы Историческая
дожественная ценность кСлова о

)) Патриотическое
й идеи поэмы, ее связь

эпохи. Человек и природа

дожественном мире поэмы, е

истические особенности
<Слова... >

и христианские мотивы
волы в поэме. Опорцые понятия: сл

жанр древнерусской

очинение

психологический . параллелизм

речи. устное сообщение
. Вrуrрипредметные связи

) и традиции былинного эпоса.
едметные связи: художес,гвенные

интерпретации кСлова... >

атуры XVIII века о
развития русской литературы

VIII столетии. Самобытный
кJIассицизма, его

эстетические принципы и установки
А.fl.Кантемира и В.К.Трелиаковского

новой' поэзии
М.В.Ломоносова

.Р.!ержавина для последующего
кого поэтического слова.

отечественной
А.п ароков диФ



Княжнин). Книга А.Н
утешествие из Петербурга F Мос

явление литературной и
Жанровые особенности и

<Путешествия,.. ))

дожественного метода А.н
соединение черт кJIассицизма

с

). Поэтика (сердцеведения))

стве Н.М.Карамзина.
а и предромантизма

произведениях Карамзина; роль писателя
совершенствовании

атурного языка. Опорные понятия
(трех штилеи), кJIассицизм

ентzLпизм как литературны
Развитие речи

усть, докJIады и рефераты
нутрипредметные связи

кJIассицизма
литературе XVIII века

етные связи: классицизм
и архитектуре

половины XIX века Становление

русского романтизма в

XIX века.

русского романтизма,
особенности. В

эстетики романтизма и
воплощение в творчестве К.Н

А.Жуковского, К.Ф.Рыле
А.Баратынского. Гражланское

течения в

мантизме. Опорные понятия
литературное напр

элегия, ба_гrлада.

различные виды чтения,
наизусть, самостоятель

к поэтическомlz тексту
етные связи: романтизм

и западноевропейской поэзии.
жпредметные свяЗи: романтизм

и музыке А.с. г
путь и литературная

С.Грибоедова. Т



кГоре от ума). С
конфликта и тема ума в комедии. Идеаrrы
антиидеалы Чацкого. Фамусовскzul
как (срез) русской жизни начала

чацкий и Молчалин
офьи в трактовке современников

разных лет. Проблематика кГ

ума)) и литература предшествую
эпох (драматургия У.Шекспира

Б.Мольера), Особенности
в и специфика

комедии И.А.Гончаров
оре от ума) (статья <Мильон терзаний>)

понятия: трагикомедия, воль

двуединый конфликт, монолог

речи: чтение по
отзыв на спектакJIь.

связи
и романтизма в <<Горе рт ума)

связи: музыкальны
А.С.Грибоедова,

комедии <Горе от ума)
С.Пушкин Жизненный и творческий
С.Пушкина. Темы, мотивы и

его лирики (тема поэта
лирика любви и дружбы, тем
вольнолюбивая лирика и лр.):

, кК морю>, <<На холмах Г
ночная мгла...>, кАрионD, <Пророк>

<<Анчар>>, <<Поэт>, <Во глубиrrе

д...)), (( Осень>>, <tСтаrrсы>,- (К***)(
чудное мгновенье), (( Я
)), <Бесы>, (Я памятник се

поэма кКавказский пленник),

удожественное своеобразие
Реализм

и <Маленьких трагедийо (об

) Нравствен

философское звучание пушкинской
драматургии, мастерство писателя

характеров. Важнейшие
Пушкина-ху

мотивы
)

истианские
кЧ ства

в

нерукотворный. . . >.



центральный лейтмотив пушкинс
критерий оценки литерат)рных

явлений. кЕвгений онегин>
бодный> роман и роман в стихах

тор и его'герой в образной систем
ана. Тема онегинской хандры и

в ксобранье пестрых глав))

и Ленский. Образ ТатьЯны
кмилый идеzlл) автора. Картины

дворянства в

про
романе

<<Евгения онегина>. В.Г.Белинский
Опорные понятия: романтичес

реzlпизм, пародия, роман в стихах,
строфа,

Развитие речи
усть, различные виды пересказа

.цитатный план, письменны
анализ стихотворения,

жанров. , В
связи: творчество А.С.Пушкина и по

.Г.Байрона, образы В.А.Жуковского
й лирике; литературны

в <<Евгении онегине>
етные связи графические

кальные интерпретации пр
С.Пушкина. М.Ю.Лермонтов

и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Т
мотивы лермонтовской

назначение художника, свобода
, Qудьба поэта и его поколения

тема и др.): <<Нет, я

айрон>, <<Я жить , хочу...)), кСм
, <<Поэт>> (кОтделкой

блистает мой кинжал...))), кИ ску{но
грустно), <<Молитвu(кВ минуту жи

>), кДуrа>, кПророк), <<Нет,

так пылко я люблю...)), кВыхожу
на дорогу...), кТри пальмы), <<Ко

желтеющаrI нива...)), <Родина>>

кГерой нашего времени)) как

философский роман в прозе
композиции и

истемы романа, Автор и его
Печорина, его

I



и социaльные истоки. Печорин в provi
других персонажей романа. Черты|

романтизма и реzrлизма в поэтике роrаrа.|
Мастерство психологической обрисовки|
характеров. кИстория души человеческоИ>|
как главный объект повествования в|

ромаНе. В.Г.Белинский о романе. Опорные|
понятия: ,байронический герой,|

философский роман, психологический|
портрет, образ рассказчика. Развитие речи.|
различные видll чтения, письме"ryl
сопоставительный анzIлиз стихотворений,|
сочинение в жанре эссе и литературно-|
критической статьи. Внутрипрелметные|
связи: Пушкин и Лермонтов. дuаl
<Пророка>; <байронизм) в лермонтовской|
лирике; Онегин и Печорин как дuu|
представителя (лишних) людеи.l
Межпредметные связи: живописные,|
графические и музыкztльные интерпретаuии|
произведений М.Ю.Лермонтова. <Герой|
нашего времени)) в театре и кино.|
Н.В.Гоголь Жизнь,, и .творчество|
Н,В.Гоголя. Поэма кМертвые души) nunl

вершинное произведение художника.|
Влияние <<Божественной комедии)> ffанте|
на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-|
композиционное своеобразие <Мертвых]

душ) (<городские) и (помещичьи)) главы,|
<Повесть о капитане Копейкине)).|
Народная тема в поэме. Образ Чичикова и|

тема кживой>> и (мертвой> душ, u ,rоrr..|
Фигура автора и роль лирических]
отступлений. Хуложественное мастерство]
Гоголя-прозаиkа, особенности его
творческого метода. .Опорные понятия:
поэма в прозе, образ-символ, вставнzц
повесть. Развитие речи: пересказ с
элементами цитирования, сочинение
сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и
А.С.Пушкин: история сюжета <Мертвых
lдуш>; образ скупца в поэме Н.В.Гоголя и

|мировой литературе. Межпредметные
|связи. поэма кМертвые души) в



художников (А.Агин
Боклевский, Кукрыниксы). Л

ой половины XIX века (Обзор

РаНее изу^rенного)
отечественного реализма

литературе 1840-1890-х годов
социаль но-пёихологической

произведения И.А.Гончарова
С.Тургенева).

ического, дара М.Е.Саrrтыкова
(<История одного городa>)
ситуация 50 * 80-х,годов

(поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютч
А.Фета). Творчество А.Н.

новый этап развития
театра. Л.Н.Толстой

М.flостоевский как два
дожественного сознания (романы <Во
мир) и <Преступление и наказание>)

роза и драматургия А.П.Чехова
рубежа веков. Нравственные

уроки русскои кJIассики
Из литературы ХХ века (Обзор

бобщением изученного
бразие русской прозы рубежа

.Горький, И.Бунин, А.Куrrрин)
Горького <На дне) как ((пьеса

буревестник)). Серебряный век
поэзии (символизм, акмеизм) футуризм)

бразие поэтических голосов
(лирика А.Блока, С.Е,с

.Маяковского, А.Ахмато
Щветаевой, Б,Пастернака). Своео

отечественного романа первой
ХХ века (проза М.Шолохова, А.Т

Булгакова). Литературный процесс 50
90-х годов (проза В

Астафьева, В.Шукшина, А
Е.Евтушенко,

.Окуджавы, В.Высоцкого). FIовей
проза и поэзия 80-90-х

произведения В.Астафьева, В
.Петрушевской, В.Пелевина и др.,
Бродского, О.Седаковой

вость и
и др)

ранее



ситуации

описание ччебно-методического и материально-технического
обеспечения обDазовательной деятельности.

1. Литература. Мультимедийный курс 1-9 классы. Пособие для
абитуриентов. (2CD)

2. Пушкин А.С. Маленькие трагедии (3 д )
3. Русская поэзия.
4. Хрестоматия по русской литературе
5. Хрестоматия по русской литературе.
6. Хрестоматия школьника.
'l . Пушкин в зеркале двух столетий.
8. БольшаЯ,хрестомати я ц|я 5-1 1 классов средней школы, колледжей,

лицеев и вузов. Русская литература l9 века.

9. Большая хрестоматия'длlя 5-1l классов средней школы, колледжей,

лицеев и вузов. Русская литература20 века. Поэзия.
[0,Большая хрестоматия дгlя 5-11 классов средней школы, колледжей,

лицеев и вузов. Русская литература 20 века. Проза.

l l.Булгаков М.А. Собачье сердце. 2 CD
l 2 . http :/lгuscll inrp. kopei sk. rr"r/

l 3 . http : //www, sveto zar .rd Материал ь но-техническЭнцикIIопедия Кирилла
и Мефолия;

14, Мультимедийные проекты по творчеству русских писателей;

1 5,. Таблицы
16. Карты-схемы
17. .Технически9 средства обу^rения

18. Компьютер
19. Мультимедийньiй проектор
20. Экран проекционный
21. Учебно-практическое оборудование
22. Аулиторная доска с магнитной поверхностью
23.Методическое пособие дгIя учителя <Уроки литературы. К учебнику

<Литература. 5 класс> (автор-составитель Г.С.Меркин). Автор
Ф.Е.СолОвьёва, под редакцией Г.С.МерКина; Москва, <<Русское словоD,

20ll.
24.И.В.ЗОлотарёва, Т.А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8

кJIасс. М.: <Вако>, 2006г
25.Кучина Т.Г., Леденев А.В. Контрольные и проверочные работы по

литературе. 10 к.гl.: Ме,год. Пособие._М.. !рофа,200l
26.Литература. 5-10 кJIассы. Тематические недели/ Авт.-сост,

Н.А.Алымова.- Волгоград. Учитель,2008
21 ,Литература. Тесты,9-1l Учебно-метод. Пособие для г{ителяl Авт.-сост.

И.М.Михайлова.-М.б Щрофа, |99'7



28.Литература в схемах и таблицах/ авт.-сост. Миронова Ю.С. - СПб.:
Тригон,2005

29.Литература. учебно-справочное пособ.И.О.Родин, Т.М. Пименова.-
М.:АСТ. Астрель; 2009

30.Макарова Б.А. Литературные поэтические вечера. '7-1lr классы.- М.:
вАко, 2008

З l.М.Ю. Лермонтов. Лирика: Анализ текста. Основное содержание.
Сочинен ия. l авт . -сост. Н. В. Сечина. -М. : Щроф а, 2002

32.ГIланирование и материалы к курсу кЛитература.5 кпассD: Из опыта

работы /Авт.-сост.Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин.-М.: ООО (ТИД кРусское
слово -- РС),2007

Планирyемые резчльтаты изччения ччебного предмета. кчрса.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом ocHoBHofo общего образования предметными результатами
изучения предмета кЛитература) являются.

осознание значимости чтения и из}п{ения литературы для своего
дzlльнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познаниrI мира и себя в этом мире, как в способе своего
эстетического и интеллектуального удовлетворения;

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражаюшей его ментzulитет, историю, мировосприятие) LT

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры,

воспитание ква_гlифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, rIаствовать в обсуждении прочитанного, соЗнатеЛьНО
планировать свое досуговое чтение;

развитие способности понимать питературные художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами эстетического и смыслового анzLпиза текста на

основе понимания принципиальных, отличий литературного
художOственного текста от научного, делового, публицистического и Т. tI.,

формирование умений восtIринимать, анzrлизировать, критически оцеНИВатЬ

и интерпретировать пРочитанное, осознавать художественнуЮ каРТиНУ

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуztльного осмысления.



Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные
предметныеумения, формируемые у обуlающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны кJIассы, когда
эти умения стоит активно формировать; в этих кJIассах можно уже пРОВОДить

контроль сформированности этих умений).
определять тему и оснQвную мысль произведения (5-6 кл.),
владеть различными Ёйдами пересказа (5-6 кл.), пересказыватЬ СЮЖеТ;

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленяТЬ фабУЛУ
(6-7 кл.);

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);

находить основные изобразительно-выразительные средства,

характерные для творческой манеры fiисателя, определять их
художесТвенные функчии (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля
писателя (7-9 кл.);

определять родо-жанровую специфику художественного произведения
(5-9 кл.);

объяснять свое понимание нравственно-философской, социrLльно-

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);

выделять в произведениях элементы художественной формы и

обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анulлизу

текста; анrrлизировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.):

выявлять и осмыслять формы aBTopcKofi оценки героев, событий,

характер авторских взаимоотношений с (читателем) как адресатом

произведения (в кажлом кпассе - на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и

понятиями (в каждом кпассе - умение пользоваться терминами, из)ленными
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на

поставленные вQпросы (в каждом кJIассе - на своем уровне); вести учебные
дискуссии (7-9 кл.);

собирать материztл и..обрабатывать информацию, необходимую для

составления плана, тезисного плана, конспекта, докJIада, написания

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством

у{ителя выбранную литературную или публицистическую тему, для

организации дискуссии (в каждом кJIассе - на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению,

аргументироЁать свою точку зрения (в каждом кпассе - на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произвеления/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное

отношение к произведению (5-9 шасс);
ориентироваться В информационном образовательном пространстве-

работать с энцикJIоПgдиями, словарями, справочниками, специальной



литературой (5-9 ш.); пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в
каждом кпассе - на своем уровне).

Пр" планировании предметных результатов освоения программы
следует учитывать, что формирование различных умений, навыков,
компетенций происходит у разных обуrающихся с разной скоростью и в

разной степени и не заканчивается в школе
Пр" оценке предметных результатов обl^rения литературе следует

)rчитывать несколько основных уровней сформированности читательской
культуры.

I уровень определяется наивно-реitлистическим восприятием
литературно-художественного произведения как истории из реальной жиЗни
(сферы так называемой ((первичной действительности>). Понимание текста
на этом уровне осуществляется на основе буквальной краспаковкиD смыслОв;
к художественному миру произведения читатель подходит с житейских
позиций. Такое эмоционzlльное непосредственное восприятие, создает оснOву

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зренlrя
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить' содержание литературного
произЁедения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа кЧтО?

Кто? Где? Когда? Какой?>, кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение к событиkм и героям качества последних только
называются/перечисляются; .способность к обобщениям проявляется слабО.

К основным видам. деятельности, позволяющим диагностироВатЬ
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтенИе;

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и

письменной форме (изложение, действие по действия по заданноМУ
алгоритму с инструкчией); формулировка вопросов; составление систеМы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заДаниЙ:

выразительно прочтите следующий фрагмент;
определите, какие события в произведении являются центр;rльными;
определите, где и когда происходят описываемые события;
опишите, . каким вам представляется герой произведения,

прокомментируите слова героя;
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивиТеЛЬнЫе

и т. п.) для вас места;
ответьте на поставленный у{ителем/автором учебника вопрос;
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиеся детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется

тем, что обучаюuдилiся понимает обусловленность особенностей
художественного произведения авторской волёй, однако умение находиl-ь

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют



У читателей этого уровня формируется стремление размышлять наД

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые В

смысловом и эстетическом плане отдельные .элементы художественного
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи

между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно ОТВеЧаТь На

вопрос ккак устроен текст?>,умеет выделять крупные единицы
произведения, пытается определять связи между ними дJIя доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

S основным видам деятельности, позволяющим диагностиРОВаТЬ
возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и

письменное выполнение аналитических процедур с использованием
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,

описание, сопоставление .и сравнение выделенных единиц; объяснение

функций каждого из элементов, установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного
анализа пофразового (rrр" анализе стихотворений и небольшиХ

прозаических произведений рассказов, новелл) или поэпизоДного;

проведеЕие целостного и межтекстового анализа).

УсловнО им соотВетствуюТ следуюЩие типЫ диагностических заданий.

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,

повторяющиеся детаJIи и т. п.;
покажите, какие особенности художественного текста проявляют

позицйю его автора,
покажите_, . как в художественном мире произведения Проявляются

черты реального мира' (как внешней для человека реzlльности, так и

внугреннего мира человека);
проанrrлизируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному

zrпгоритму и без него),
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (каК В одноМ

тексте, так и между разными произведениями);
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному

текста на этом уровне читательской культуры

осуществляется поверхностно; )л{еник знает формулировки теоретических

понятиЙ и можеТ пользоваться ими при анализе произведения (например,

можеТ находитЬ в тексте тропы, элементЫ композиЦии, призНаки жанра), Hcl

не умеет пока делатъ (мостик)) от этой информачии к тематике,

проблематике и авторской пQзиции.
ш уровень определяется умением воспринимать произведение как

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности,
видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то

есть отвечать на вопросы: кпочему (с какой челью?) произведение построено

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое



построение, какоЙ вывод на основе имеНно такОгО ПОСТРОеНИЯ МЫ МОЖеМ

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?>.

к основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможНостИ читателей, достигших III уровнЯ; МОЖНо отнести устное ,Lпи

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, нагIно*
исследовательских заметок (статьи), докJIада на конференЦИЮ, рецензии"
сценария и т.п.
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