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 Рабочая программа по литературе  разработана в соответствии с ФГОС ООО, с 

учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской.  

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Программа разработана на основе Примерной рабочей программы к предметной 

линии учебников  В.Я. Коровиной,  5-9 классы; - М.: Просвещение, 2020 г.   

 Согласно учебному плану школы, с 5 по 7 класс введено изучение предмета «Родная 

литература (русская)», на который отводится 7 учебных часов в год (0,2 учебных часа в 

неделю).   Данная  рабочая программа по литературе 5-7 класс составлена из расчёта 34 

учебных недели и введения «Родной литературы (русской)». Количество часов по предмету 

уменьшено на 21 час и составляет  в 5 классе - 95, в 6 классе – 95, в 7 классе – 61 час; всего 

251 час. 

           

                       

1. Планируемые результаты освоения предмета 

   

1.1. Личностные результаты изучения литературы в основной школе отражают 

сформированность, в том числе в части  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 
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3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
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фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно - нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

  

2. Содержание учебного предмета 

5 класс  

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 
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 УCTHOE НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

 Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

 «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты   вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII—XIX BEKOB 

 Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен). Русские баснописцы XVIII 

века (обзор). 

 Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ о поэте. «Кокушка». 

Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих способностях. 

 Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о поэте. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о поэте. Басни «Ворона и Лисица», «Волк 

на пcapнe». Осмеяние человеческих пороков (лесть, глупость, хитрость ради корысти, 

лицемерие). Образы животных. Аллегорическое отражение исторических событий в басне. 

«Волк на псарне» как произведение о войне 1812 года. Патриотическая позиция автора. 

«Крылатые выражения» в баснях И. А. Крылова. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). Понятие об эзоповом 

языке. 
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 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной волшебной 

сказки. Особенности сюжета. Различия героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учёбы). 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различия литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма. Способы рифмовки. 

Поэма-сказка Стихотворная литературная сказка (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно 

условное, фантастическое и достоверно реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (развитие представлений). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

 «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, oбpяды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 
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 «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

 «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

 Афанасии Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. «Чудная картина», 

«Весенний дождь» — радостные, яркие, полные движения картины весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

 «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

 Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство  характеристики. 

 Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор) 

 Ф. М. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»-, А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утpo», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки» -, 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

 Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX—XX BEKOB 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 «В деревне». Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в 

русской деревне. Радость познания мира «Лапти». Подвиг простого человека ради больного 

мальчика и его безутешной матери. Рассказ о горячем сердце русского человека. 

 «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 
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 Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

 «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

 Русская литературная сказка XX века (обзор) 

 Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы.  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

 Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

 «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

 Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

 «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом —традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

 «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

 Теория литературы.  Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

 «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы.  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» -, А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». 
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 Война и дети —обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 Поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

 И. А. Бунин. «Помню —долгий зимний вечер...»,- Н. Рубцов. «Родная деревня» -, 

Дон-Аминадо. «Города и годы». 

 Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

 «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

 «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда —противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления). 

Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Томи Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх —

умение сделать окружающий мир интересным. 

 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

 «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старшим Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства—опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

 Произведения о животных 

  Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе. 

«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых 

знакомых, близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. Смысл 

противопоставления Арно и Большого Сизого. Использование сравнений для 

характеристики героя. 

 Современная зарубежная и отечественная литература для детей  

 Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя. 

Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребёнка и мир старого человека. 

Осознание необходимости 

общения, духовного взаимообогащения этих миров. 
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 Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы. 

Рассказ «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом». Бытовое, 

повседневное и волшебное в рассказе. 

Теория литературы.  Сочетание сказочного и научно—фантастического. Особенности 

композиции произведения. 

«Рассказ в рассказе» как композиционный приём. 

 Писатели улыбаются 

 Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 

 «Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения. 

 

 6 класс (95 ч.) 

 Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры 

устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

 Теория литературы Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Особенности литературного 

языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. «Узник». «Зимнее утро». «И. И. Пущину». «Зимняя 

дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. «Барышня-

крестьянка». (Для внеклассного чтения.) «Дубровский». Теория литературы. Эпитет, 

метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», 

«Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные  представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 
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Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Фёдор Иванович Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». «С поляны коршун поднялся...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись  в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. «Железная дорога». Теория литературы. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. «Левша». Теория литературы. Сказ как форма 

повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий». Теория литературы. Комическое. 

Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...».Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Теория литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. «Неизвестный цветок». Теория литературы. 

Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. «Алые паруса».  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Виктор Петрович Астафьев. «Конь с розовой гривой». Теория литературы 

Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского. Теория литературы 

Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Теория 

литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Критики».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный 
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двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Теория литературы Рыцарская баллада 

(начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

Дж. Родари. Краткий рассказ о писателе. «Сиренида». Сочетание сказочного и 

научно-фантастического в рассказе. Обращение к античным мифам и гомеровскому эпосу. 

Образы главных героев рассказа. Теория литературы. Сказка и фантастическая 

проза(фантастический рассказ). 

 

7 класс  (63 ч.) 

Раздел 1. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 
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Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).  

Раздел 2 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Раздел 3. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Раздел 4. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   

сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
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произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия).  Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в 

изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   

«Русский  язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

«Шёпот, робкое дыханье...» — острое переживание высокого чувства, выражение его в 

«безглагольной» форме. «Как беден наш язык.! — Xoчy и не могу...» — размышление о 

возможностях языка и речи для выражения глубоко затаённых чувств. 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть   о 

  том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества. 

 Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из 
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повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание 

детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)Теория 

литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Раздел 5. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний 

 о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь 

и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Час мужества 

 Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи.Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются  

Григорий Израилевич Горин. 

«Почему повязка на ноге?». Иронико-юмористический рассказ—шутка о не очень умном 

человеке. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего. В. 

Брюсов. «Первый снег», Ф. Сологуб. «Забелелся туман за рекой...», С. Есенин. «Toпu да 

болота...», Н. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...», Н. Рубцов. «Тихая моя 

родина». Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Песни на слова  русских поэтов XX века. 

  А. Вертинский. «Доченька»,- И. Гофф. «Русское поле»,- Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление 
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зрелости собственного возраста,  зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей.  

Раздел 6. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.  

«Уж не встаю я на заре...». Размышления об отдыхающей природе и о невольном 

отдыхе селянина. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!».  Жизнь, отданная за 

свободу и счастье народа, не исчезает: герой остается жить в сердцах людей и слава его не 

меркнет. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трехстишия). Мацуо Басё, Кобаяси Исса. Изображение жизни 

природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ 

(развитие представления). 

  Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Детективная литература 

Артур Конан Дойл. «Голубой карбункул» — торжество справедливости, неотвратимость 

наказания и заслуженного возмездия за совершенное преступление как признак 

детективного жанра. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс (95 ч.) 

№ Тематическое 
планирование 

Кол-
во 

часов 

Основные виды  
учебной деятельности 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение 1 Личностные: уважительное 
отношение к родной 

литературе как явлению 

национальной культуры. 
Регулятивные: планирование 

решения учебной задачи: 

выстраивание 

последовательности 
необходимых операций 

(алгоритма действий). 

Коммуникативные: умение 
давать обоснованные ответы 

на вопросы учителя и 

Гражданское 
патриотическое   
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одноклассников. 

Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 

различных источников. 

2. УCTHOE НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

8 Личностные: использование 

приёмов поискового, 
просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего чтения при 
повторении изученного 

материала. 

Регулятивные: создание 

устных текстов-рассуждений 
художественного стиля. 

Коммуникативные: 

определение основной и 
второстепенной информации и 

извлечение её из текстов 

разных типов. 
Познавательные: частичный 

языковой анализ произведения. 

Гражданское 

Духовно-
нравственное 

 

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII—XIX BEKOB 

42 Личностные: выражение 

положительного отношения к 
процессу познания, 

проявление внимания и 

желание больше 

узнать. 
Регулятивные: овладение 

приёмами отбора и 

систематизации изучаемого 
материала. 

Коммуникативные: 

согласование своих действий 
с действиями партнёров при 

инсценировке басен и их 

ролевом чтении. 

Познавательные: выбор 
наиболее эффективных 

способов 

решения учебных задач. 

Гражданское 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

Ценность 
научного 

познания 

3.1.  Роды и жанры 
литературы 

1 

3.2.  Жанр басни в мировой 

литературе. 

6 

3.3.  В.А. Жуковский   2 

 3.4.  А.С. Пушкин  8 

3.5.  А. Погорельский  2 

3.6.  М..Ю. Лермонтов  3 

3.7.  Н.В. Гоголь  3 

     3.8. Н.А. Некрасов  3 

     3.9.  И.С. Тургенев  4 

3.10.  А.А. Фет  1 

3.11.  Л.Н. Толстой  4 

3.12.  А.П. Чехов  3 

3.13.  Русские поэты ХIX века о 
Родине, родной природе 

и о 

себе 

3 

4. Из литературы 

XIX—XX 

веков 

23 Личностные: освоение 
личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Гражданское 
Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
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4.1.  И.А. Бунин  3 Регулятивные: овладение 

различными типами пересказа. 
Коммуникативные: создание 

устных и письменных 

высказываний на заданную 

тему, корректировка своей 
речи и речи одноклассников. 

Познавательные: осознанное 

произвольное построение 
высказываний в устной и 

письменной форме. 

Экологическое 

4.2. В.Г. Короленко  4 

4.3. П.П. Бажов 2 

4.4. К.Г. Паустовский 4 

4.5. С.Я. Маршак 4 

4.6. А.П. Платонов  2  

     4.7.  В.П. Астафьев  4  

5.  Поэты о Великой 

Отечественной войне 

(1941-1945 гг.). 

2 Личностные: освоение 

личностного смысла учения; 
выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Регулятивные: овладение 
различными типами пересказа. 

Коммуникативные: создание 

устных и письменных 
высказываний на заданную 

тему, корректировка своей 

речи и речи одноклассников. 

Познавательные: осознанное 
произвольное построение 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Патриотическое 

Духовно-
нравственное 

6.  Русские поэты XX века 

о Родине, родной 

природе и о себе 

2 Гражданское 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

7.  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

14 Личностные: освоение 
личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 
Регулятивные: овладение 

различными типами пересказа. 

Коммуникативные: создание 
устных и письменных 

высказываний на заданную 

тему, корректировка своей 

речи и речи одноклассников. 
Познавательные: осознанное 

произвольное построение 

высказываний в устной и 
письменной форме. 

Гражданское 
Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

8.  Писатели улыбаются 1  

9.  Подведем итоги 2  Эстетическое 

Ценность 

научного 
познания 

 Итого 95   

 

6 класс  (95 часов) 
 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды  

учебной деятельности 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1.  ВВЕДЕНИЕ 1   
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   Умение самостоятельно 
планировать 
пути достижения целей, в том 
числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных 
задач. Осознание значимости 
чтения и 
изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 
формирование 
потребности в систематическом 
чтении как средстве познания 
мира и 
себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Гражданское 
Духовно-

нравственное 

  

2.  УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

5 Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально в группе. 
Понимание 
литературы как одной из 
основных 
национально-культурных 
ценностей 

народа, как особого способа 
жизни. 

Гражданское 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

3. ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

2 Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 
владение устной речью, 

монологической контекстной 

речью. Развитие способности 
понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Гражданское 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

   

       4.1.  Александр Сергеевич 

Пушкин 

14 Умение самостоятельно 
определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на 

Гражданское 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

Экологическое 

4.2.  Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

6 

4.3. Иван Сергеевич 

Тургенев.  

6 

4.4. Федор Иванович 

Тютчев.  

3 

4.5.  Афанасий Афанасьевич 

Фет.  

4 
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уровне не только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

4.6.  Николай Алексеевич 

Некрасов.  

5 Умение самостоятельно 

определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально- культурных 

ценностей народа, как 

особого познания способа жизни. 

Гражданское 
Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
Экологическое 

4.7. Николай Семенович 

Лесков.  

5 

4.8. Антон Павлович Чехов 3 

4.9.  Родная  природа в 

 стихотворениях 

русских поэтов 

3 

4.10.  А.И. Куприн.  2 

4.11.  Н. Гумилев  1 

5.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА 

 

16 Умение самостоятельно 

определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально- культурных 
ценностей народа, как 

особого познания способа жизни. 

Гражданское 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

Экологическое 

6.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ. 

 

2 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 
Воспитание квалифицированного 

читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров. 

Патриотическое  

7.  ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

15 Гражданское 
Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

8.  Подведем итоги  2 Воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Гражданское 

 

 Итого 95   
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7 класс  (61 час) 

 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. ВВЕДЕНИЕ  1  Духовно-

нравственное 

2.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

5  Гражданское 

Духовно-
нравственное 

3.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

2  Гражданское 

Духовно-
нравственное 

4. ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 18 

ВЕКА 

2 Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать 

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Личностные: формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и жанр, 

композицию, выразительные 
средства 

Гражданское 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

Экологическое 

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

23   

5.1. А.С.Пушкин. 

 

7 П: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу 
К: уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Гражданское 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

Экологическое 

5.2. М.Ю.Лермонтов. 3 

5.3. Н.В.Гоголь. 3 

5.4. И.С.Тургенев. 3 

5.5. Н.А.Некрасов. 2 

5.6. А.А. Фет 1 

5.7. А.К.Толстой. 1 

5.8. М.Е.Салтыков-Щедрин. 2 

5.9. Л.Н. Толстой. 2 

5.10. А.П.Чехов. 2 

 Стихотворения  о родной 

природе «Край ты мой, 

родимый край…»   

1  Эстетическое 

Экологическое 

6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА 

20  Гражданское 
Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
Экологическое 

6.1. М.Горький. 3 Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

6.2. В.В.Маяковский 2 

6.3. А.П.Платонов 4 

6.4. Б.Л.Пастернак 1 

6.5. Час мужества 3 

6.6. Ф.А.Абрамов 1 

6.7. Е.И.Носов 1 
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6.8. Ю.П.Казаков 1 устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков положительного 

героя. 

6.9. Д.С.Лихачёв 1 

6.10. Г.Горин 1 

6.11. Тихая моя Родина 1 

6.12 Песни на стихи 

русских поэтов XX века 
1  

7.  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

1  Гражданское 

 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

6 Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для составления 

ответа (текст)Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию 

Гражданское 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 
 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ ЗА ГОД 

1   

 ИТОГО 61   

 

 

      СОГЛАСОВАНО 
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Протокол заседания МО учителей 

русского языка и литературы 
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от 27 августа 2021 г  № 1  ____________      Мурза Е.В. 

Руководитель МО 

 ____________               Заяц Е.А. 

  

30    августа       2021 г. 

   


	УCTHOE НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
	Фольклор — коллективное устное народное творчество.
	Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
	Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
	Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
	Русские народные сказки
	Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические).
	Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.
	«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвоват...
	«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
	Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
	ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII—XIX BEKOB
	Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен). Русские баснописцы XVIII века (обзор).
	Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ о поэте. «Кокушка». Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих способностях.
	Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о поэте.
	«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
	Особенности литературного языка XVIII столетия.
	Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о поэте. Басни «Ворона и Лисица», «Волк на пcapнe». Осмеяние человеческих пороков (лесть, глупость, хитрость ради корысти, лицемерие). Образы животных. Аллегорическое отражение исторических событий в басне. «Вол...
	Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). Понятие об эзоповом языке.
	Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).
	«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной волшебной сказки. Особенности сюжета. Различия героев литературной и фольклорной сказки.
	«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
	Теория литературы. Баллада (начальные представления).
	Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учёбы).
	«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с ру...
	Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма. Способы рифмовки.
	Поэма-сказка Стихотворная литературная сказка (начальные представления). Пролог (начальные представления).
	Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно условное, фантастическое и достоверно реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
	Теория литературы. Литературная сказка (развитие представлений). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
	Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России).
	«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорны...
	Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
	Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).
	«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
	«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, oбpяды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.
	Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
	Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
	«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
	«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.
	Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений).
	Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
	«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостн...
	Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений).
	Афанасии Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. «Чудная картина», «Весенний дождь» — радостные, яркие, полные движения картины весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
	Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
	«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
	Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
	Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
	«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство  характеристики.
	Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.
	Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор)
	Ф. М. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»-, А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утpo», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки» -, Выра...
	Теория литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX—XX BEKOB
	Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
	«В деревне». Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в русской деревне. Радость познания мира «Лапти». Подвиг простого человека ради больного мальчика и его безутешной матери. Рассказ о горячем сердце русского человека.
	«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
	Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
	«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное...
	Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).
	Русская литературная сказка XX века (обзор)
	Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
	«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
	Теория литературы.  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).
	Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
	«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
	Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
	«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом —традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
	Теория литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
	Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
	«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
	Теория литературы.  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
	Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
	«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера Становление характера юного героя через и...
	Теория литературы.  Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
	Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945)
	Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» -, А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
	Война и дети —обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
	Поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
	И. А. Бунин. «Помню —долгий зимний вечер...»,- Н. Рубцов. «Родная деревня» -, Дон-Аминадо. «Города и годы».
	Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волше...
	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
	«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека Робинзонада в литературе и киноискусстве.
	Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
	«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда...
	Теория литературы.  Художественная деталь (начальные представления).
	Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
	Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
	«Приключения Тома Сойера». Томи Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена Причудливое сочетание реальных жизн...
	Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
	«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старшим Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства—опора в труднейших жизненны...
	Произведения о животных
	Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе.
	«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых знакомых, близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. Смысл противопоставления Арно и Большого Сизого. Использование сравнений для характеристики героя.
	Современная зарубежная и отечественная литература для детей
	Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя.
	Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребёнка и мир старого человека. Осознание необходимости
	общения, духовного взаимообогащения этих миров.
	Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы.
	Рассказ «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом». Бытовое, повседневное и волшебное в рассказе.
	Теория литературы.  Сочетание сказочного и научно—фантастического. Особенности композиции произведения.
	«Рассказ в рассказе» как композиционный приём.
	Писатели улыбаются
	Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе.
	«Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения.
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