
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов"  

(МАОУ СОШ № 25) 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании предметной кафедры 

учителей филологии и искусства 

(протокол № 1 от 29 августа 2019г) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом директора 

от 31 августа 2019 г № 45/5-од 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

основное общее образование 

(5 – 8 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Кузьминых М. А., учитель, ВКК, 

Попова Т. Е., учитель, ВКК, 

                                                                              Мезенкова В. В., учитель, ВКК, 

Яковлева М. Н., учитель, ВКК 

Айрих Е. М., учитель  

  

 

 

 

 

 

г. Верхняя Пышма 

2019 год 

 

 



2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература(русская)» составлена 

на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» ООО. 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

            Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения предмета  «Родная литература (русская)» в основной общеобразовательной школе: 

■      формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

■      развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

■      постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

■      поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

■      овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

■      овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

■      использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

      Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности, но и формировать 

ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят учащимся адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной классики, т.е. включаться в диалог с писателем.  

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из 

важнейших направлений школьного литературного образования и способствует решению таких 

его важнейших целей, как:                                                                                                                                                

 воспитание духовно развитой личности, испытывающем потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике;      

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих 

способностей;       

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и мире, активной жизненной позиции;     

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов;                            
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 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в 

произведениях отечественной классики;                      

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение 

конкретными умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией 

художественного текста, а также практическое их использование в процессе создания собственных 

устных и письменных речевых высказываний, исследовательских и творческих работ, в различных 

сферах коммуникации и ситуациях общения. 

Структура курса родной литературы определяется его целями и задачами, а также логикой 

освоения литературного материала и  последовательностью формирования читательских умений и 

навыков анализа литературного произведения. 

Курс родной литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах допускается 

возможность изучения линейного курса на историко-литературной основе, дополненного обзорами 

историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-тематического характера.   

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов 

деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории литературы: 

5 класс — художественный образ в литературе; 

6 класс — образ человека в литературном произведении; 

7 класс — сюжет как метафора жизни; 

8 класс — художественный мир; литературные жанры. 

 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования (уроков 

литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. Пятиклассники 

знакомятся с произведениями самых разных жанров, эпических, лирических и драматических (в 

программе  5 класса, как и в программах начальной школы, преобладают народные и литературные 

сказки, небольшие рассказы, басни и лирические стихотворения), а также с их историей, отдельными 

формальными признаками. Подробно рассматриваются жанры басни, литературной сказки и рассказа. 

Основное внимание уделяется специфическим признакам художественного текста,  выявлению видов 

художественных образов и рассмотрению средств их создания.  

Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его выразительностью, 

составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, пересказы разного типа, устные и 

письменные ответы на вопросы,  связанные с анализом произведения в заданном аспекте,  а  т ак ж е  с 

художественными образами в других видах искусства и с использованием словесных образов в разных 

ситуациях общения. 

Для 5 класса ключевой проблемой, задающей  основные направления работы с 

художественным текстом, диктующей   выбор аспектов анализа  и видов деятельности  по 

освоению литературных произведений и сведений по теории  и истории 

литературы  является  художественный образ в  литературе. 

В 6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются путём 

обращения к образу литературного персонажа и анализу средств его создания в произведениях разных  

жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности,  выявлять черты национального характера в 

персонажах фольклора (героический эпос) и древнерусской (житийной) литеpатуры, определять 

функции персонажа в конфликте и сюжете произведения, сопоставлять идейно-нравственные позиции 

разных  персонажей, позиции героя и автора, позицию героя и собственную позицию. 

            Основные виды деятельности — устные и письменные характеристики персонажа 

(особое внимание уделяется анализу портрета и речевой характеристики), сопоставительная 

характеристика героев, составление словаря героев античной и славянской мифологии, фольклора, 

обсуждение вопросов об использовании этих образов в литературных произведениях и об особой 

значимости в нашем повседневном общении «прецедентных имён», «вечных» образов, отразивших 
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представления о добре и зле, мужестве, красоте и т.п.  На примере работы над сочинением о персонаже 

литературного произведения учащиеся получают начальные представления о сочинении на 

литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, работать с черновиком. 

 

В 7 классе в центре внимания — сюжет литературного произведения, анализ образа события в 

эпических, драматических и лирических произведениях. В программе этого класса большие место 

отводится произведениям с напряжённым сюжетом, неожиданными сюжетными ходами, что 

соответствует возрастным особенностям учащихся — в частности их интересу к реальной основе 

произведения (историческому или биографическому протособытию), классике фантастической и 

детективной литературы.  

Основные виды деятельности — сочинения, связанные с анализом сюжета, конфликта и 

эпизода (кульминационного, финального) в литературном произведении, сочинении на 

нравственно-философские темы, предполагающие оценку события, а также рецензии на 

самостоятельно прочитанные литературные произведения или их художественные 

интерпретации (иллюстрации, театральные постановки, экранизации). 

 

В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного произведения 

(писателя), преимущественное внимание обращается на средства выражения авторской 

позиции, смысл заглавия, эпиграфы. Обобщаются полученные в предыдущих классах 

представления о литературном роде и литературных жанрах. Произведения анализируются с 

учётом их жанровой специфики (соотношения с жанровой традицией, влияния других 

жанров). Восьмиклассники обогащают свои представления о жанре жития. В процессе 

изучения произведений русской литературы XVIII века формируются начальные 

представления о литературном направлении (классицизм, сентиментализм), рассматриваются 

отдельные черты направления и стиля в литературном произведении.                    

 

Основные виды деятельности — сочинения, посвящённые анализу художественного 

мира произведения в одном из аспектов (тематика, проблематика, сюжет, конфликт, 

композиция, образная система, авторская позиции и т. д.), сочинения на нравственно-

философские и публицистические темы с использованием литературного материала, 

подготовка стилизаций в жанре оды, послания, эпиграммы, а также устных сообщений о 

писателе с привлечением дополнительной литературы, ресурсов Интернета. 

                

МЕСТО КУРСА В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Учебный план школы  предусматривает обязательное изучение родной литературы на 

этапе основного общего образования в объёме 140 часов (с 5 -8 класс). 

Из них:  

 в 5 классе — 35 часов,  

 в 6 классе — 35 часов, 

 в 7 классе — 35 часов,  

 в 8 классе — 35 часов.  

  

1. Планируемые результаты 

 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 

формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно 

поэтому и в программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и 

внеурочной деятельности по литературе, системная работа по литературному краеведению, 

достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с 

одной стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — 

выявить интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение каждого из 

них, способы взаимовлияния. 
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Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с 

возрастом и уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему 

вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, 

обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический 

материал дан в системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения 

дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Родная (русская) литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная литература» в основной 

школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

     1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

произведений русских писателей XIX—XX веков, произведений 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, нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

    2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

    3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

умение вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

      4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произве-

дений. 

5 класс 

Важнейшими умениями в 5 классе являются следующие: 
– умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

– выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

– осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

– умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

– умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

– умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

– умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

– умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

– умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

– умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

– умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 6 класс 

Важнейшими умениями в 6 классе являются следующие: 
— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 
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— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью; 

—умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям; 

—умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 7 класс 

Важнейшими умениями в 7 классе являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 8 класс 

Важнейшими умениями в 8 классе являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
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— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1)в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 



9 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс 
(35 часов) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) чтение 
 Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

 Выразительное чтение, в том числе наизусть, басен, фрагментов лирических и 

эпических произведений. 

 Внеклассное чтение произведений на сходную тему. 

б) анализ 
 Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего 

значения и наличия оценочного значения в словесном образе. 

 Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ предмета). 

 Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов. 

 Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-выразительных 

средств. 

 Определение темы и идеи литературного или фольклорного произведения. 

 Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, рассказа) в 

литературном произведении. 

 Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном произведении, 

определение двусложного (ямб, хорей) и трехсложного (дактиль, амфибрахий, анапест) 

стихотворного размера. 

в) развитие устной и письменной речи 
 Разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный) прозаического 

произведения. 

 Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного 

произведения. 

 Составление плана небольшого эпического произведения (сказки фольклорной и 

литературной, рассказа), в том числе цитатного плана. 

 Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении. 

 Составление краткой аннотации к литературному произведению. 

 Рекомендация одноклассникам литературного произведения на сходную тему. 

 Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа, и 

развернутые ответы на эти вопросы. 

ТЕРМИНЫ: 

 Литература как искусство слова. 

 Художественный образ, его признаки. 

 Миф и сказка. 

 Фольклор и литература. 

 Сказка фольклорная и сказка литературная. 

 Фольклорные жанры (сказка, песня, загадка, пословица, поговорка). 

 Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, литературная сказка, басня). 

 Драматические произведения. Монолог. Диалог. 

 Тема произведения. 

 Идея произведения (мораль в басне). 

 Сюжет. Эпизоды. Пейзаж. 

 Литературный герой. Персонаж. Лирический герой. 

 Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, 

символ, сравнение, гипербола, звукопись, аллегория). 
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 Ритм, рифма. Способы рифмовки. 

 Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха. Вольный стих (в басне). 

                                  ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА   

(Вводный урок) 
Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщённость, 

метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный вымысел, 

фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как «загадка», 

«намёк» и как одно из средств коммуникации. 

МИФОЛОГИЯ 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные  образы  в  мифологии  и  средства  их  создания  (метафора,  сравнение, 

эпитет, гипербола, аллегория). 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория. 

Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развёрнутый ответ на вопрос. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

                                                    РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Русские пословицы из собрания В. И. Даля. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, 

традиционные зачины и концовки в народной сказке. 

Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных). Основные темы 

русского фольклора. Постоянный эпитет и повтор в фольклоре. Традиционные зачины и 

концовки в народных сказках. 

Связь с другими искусствами. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки 

                                         ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (Обзор) 

A.Погорельский. 

«Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 

Теория литературы. Литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке. 

АННОТАЦИЯ (Практикум) 
Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, 

антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. 

Самостоятельная работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику 

литературных сказок. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об основании Киева», «Сказание о 

юноше-кожемяке»). 
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Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. 

Роль устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные 

проблемы  в  «Повести  временных  лет».  Поучительный  характер  древнерусской 

литературы. Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

Развитие речи. Письменная работа: «Что бы я рассказал людям будущего о 

летописях». Фантазия-картина «Ещё одно последнее сказанье — / И летопись окончена моя...» 

(монах- летописец за работой). «Размышление летописца о народных героях Древней Руси». 

Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец 

Сильвестр». 

«Нестор-летописец» В. М. Васнецова. 

Внеклассное чтение. «Сказание о белгородском киселе». «Повесть о разорении 

Рязани 

Батыем». 

                            ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

Эзоп. 

«Ворон и Лисица», «Муравей и Жук». 

Федр. 
«Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

Ж. де Лафонтен. 
«Дуб и Трость». 

Г. Э. Лессинг. 
«Свинья и Дуб». 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII— XVIII веков. Аллегория 

как  форма  иносказания  и  средство  раскрытия  определённых  свойств  человека  при 

помощи  образов  животных  и  предметов.  Традиционный  круг  басенных  сюжетов  и 

образов. Нравственные проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения 

в них основной идеи (морали). 

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея 

(мораль) 

басни. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. КРЫЛОВ 
Слово о баснописце. 

Басни «Волк и Ягнёнок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под 

Дубом».Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен 

с традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях 

Крылова. Развёрнутое сравнение как основной принцип построения басни. Своеобразие 

басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие 

языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих. 

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. 

Крылова с баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе 

басенной морали (или сочинение собственной басни). 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка 

и Очки», «Стрекоза и Муравей». 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 
Реальная основа и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, 

особая задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального 

отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. 
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Изображение  природы  и  настроения  человека.  Средства  создания  образа  человека  и 

образа природы (сравнения, эпитеты, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра 

с использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня». 

Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произведении Пушкина. 

Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Конечное торжество добра над 

злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о подлинной красоте и 

нравственности. Поучительный характер сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие   речи.   Выразительное   чтение   фрагмента   сказки   наизусть.   Подготовка 

спектакля или киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Образы русских солдат («богатырей») и образ 

Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения Бородинской битвы. 

Приёмы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 
Смысл  названия  повести.  Изображение  народной  жизни  и  народных  

характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. Языческое и христианское начала 

в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. 

Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие 

повествовательной манеры, языка произведения. Образ рассказчика. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. 

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагмента  повести.  Составление  цитатного 

плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким 

обоснованием еговыбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Обзор) 

А. С. Пушкин. 
«Унылая пора, очей очарованье...» (отрывок из стихотворения «Осень»), «Вот 

север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

Ф. И. Тютчев. 
«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою 

Зимою...», 

«Есть в осени первоначальной...». 

А. А. Фет. 
«Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...». 

А. К. Толстой. 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

И. А. Бунин. 
«Лес, точно терем расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»). 

Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. 

Образ времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. 
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Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года. 

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Развитие   речи.   Выразительное   чтение   наизусть   стихотворения   или   

фрагмента. Описание  любимого  времени  года  с  использованием  цитат  из  литературных 

произведений. Составление поэтической антологии об одном из времён года. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Слово о писателе. Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности повествования, авторское 

отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного героя. Образ Муму, 

средства его создания. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или 

герою. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей». 

Н. А. НЕКРАСОВ 
Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 
Изображение жизни простого народа. Тема нелёгкой крестьянской доли. Образы 

крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Особенности ритмической организации. 

Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

Развитие  речи.  Выразительное  чтение  наизусть  фрагмента  стихотворения.  Устный 

ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ И СРЕДСТВА ЕГО 

СОЗДАНИЯ 

(Практикум) 
Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с 

другими образами, средств создания художественного образа. Примерный план рассказа о 

заглавном образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале 

повести И. С. Тургенева «Муму»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и 

второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произве- дения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода 

от лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей 

рассказа с использованием цитирования. 

                                   ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор) 

И. С. Никитин. 
«Русь». 

А.  К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. 
«Запевка». 

Н. М. Рубцов. 
«Родная деревня». 

Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение 
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жизни русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного 

воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

И. А. БУНИН 
Слово о поэте. 

Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора...». 
Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя и 

средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы». 

С.А. ЕСЕНИН 
Слово о поэте. 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...». 
Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских 

метафор, эпитетов, сравнений. 

Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. Развитие 

речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Внеклассное чтение. С. А. Есенин. 

«Песнь о собаке». 

П.П. БАЖОВ  
Слово о писателе. 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 
Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в 

произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

                         ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

В.Гюго. 

«Отверженные» («Козетта», «Гаврош»). 

М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера». 

О. Генри. 
«Вождь краснокожих». 

А.  П. Чехов. 
«Мальчики». 

Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание 

поступков, речь). 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников. 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 
Примерный  план  письменного  отзыва  о  литературном  произведении.  Чтение 

фрагментов отзывов, принадлежащих известным писателям, критикам и посвящённых 

знакомым пятиклассникам произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о 
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литературном произведении. 

А.С. ГРИН 
Слово о писателе. 

Повесть «Алые паруса». 
Мечта и реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грэя. 

Утверждение веры  в  чудо  как  основы  жизненной  позиции.  Символические  образы  моря,  

солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зелёная лампа». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Слово о писателе. 

Рассказ «Неизвестный цветок». 
Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика образа 

цветка. Особенности повествовательной манеры писателя. Теория литературы. Обобщающее 

значение художественного образа. Символ. Язык произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (Практикум) 
Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации 

стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский 

язык». Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). 

Белый стих. Способы рифмовки (перекрёстная, парная, кольцевая). Определение   

стихотворного   размера,   способа   рифмовки.   Сочинение   стихотворных загадок, монорима, 

стихотворений с определённым стихотворным размером, способом рифмовки. 

С. Я. МАРШАК 
Слово о поэте. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 
Фольклорные  (сказочные)  традиции  в  пьесе-сказке.  Поучительный  смысл 

произведения. Особенности создания образа в драматическом произведении. Роль монологов и 

диалогов. 

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса- сказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА 

(Практикум) 
Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. 

Определение места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных 

эпических, драматических и лирических произведениях. Начальное представление о речевой 

характеристике персонажа. 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Обзор) 

A.Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста». 

B.П. Катаев. 
«Сын полка». 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в 

условиях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной 

поэзии и прозы. 

Развитие  речи.  Устный  рассказ  о  наиболее  запомнившемся  эпизоде.  Сбор 

воспоминаний о событиях военного времени, участниках Великой Отечественной войны. 

В. П. АСТАФЬЕВ  
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Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 
Изображение становления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя 

в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПИСАТЕЛЕЙ (Обзор) 

Дж. Лондон. 
«Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. 
«Королевская аналостанка». 

Ю. П. Казаков. 
«Арктур — гончий пёс». 

В. П. Астафьев. 
«Жизнь Трезора». 

Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства 

животных. Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. Развитие   

речи.   Написание   отзыва   об   одном   из   произведений   о   животных   или письменного 

ответа на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат. 

                       ЖАНР РАССКАЗА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

А.  П. Чехов. 
«Хирургия». 

А.Конан Дойл. 

«Камень Мазарини». 

М. М. Зощенко. 
«Галоша». 

Р. Брэдбери. 
«Всё лето в один день». 

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события 

рассказывания  в  рассказе.  Отдельные  жанровые  разновидности  рассказа: юмористический, 

научно- фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, научно-фантастических и детективных рассказов для самостоятельного 

чтения. 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

                                    (Практикум) 
Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в 

литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы её выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания 

произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. А. 

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

                       

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс 
(35 часов) 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ  

Виды деятельности: 
      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или фрагментов 

эпических произведений. 
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      • Внеклассное чтение произведений одного автора. 

      б) анализ 

      • Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

      • Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними. 

      • Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной детали. 

      • Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 

      • Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 

      • Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

      • Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 

      • Определение черт национального характера в образе персонажа. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 

      • Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 

тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 

      • Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Написание изложения с элементами сочинения-характеристики литературного 

персонажа. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей. 

      • Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

      • Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с выражением 

собственного отношения к нему. 

      • Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения). 

      Термины: 

      • Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

      • Система персонажей. 

      • Герой и антигерой. 

      • Тип. 

      • Характер. 

      • Лирический герой. Лирический адресат. 

      • Прототип. 

      • Портрет. 

      • Речевая характеристика. 

      • «Говорящая» фамилия. 

      • Художественная деталь. 

      • Образ предмета. 

      • «Вечные» образы. 

      • Автор. 

      • Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

      • Идейное содержание литературного произведения. 

      • Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

      • Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, сказание, житие, сказ). 

      • Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, 

сравнение, гипербола, аллегория, антитеза). 

      • Нонсенс. Абсурд. Алогизм. 

      • Строфа (двустишие, катрен, октава). 

      • Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Белый стих. Вольный стих. 
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«ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(вводный урок) 

Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с 

историей, философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». 

Образ человека в литературном произведении. Начальные представления о литературном 

герое и антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа 

персонажа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. 

Образ автора в литературном произведении. 

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА»  

(обзор) 

      «Калевала» (фрагменты). 

      «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

      «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя. 

      Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном 

искусстве и музыке. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного 

эпоса.  

 «ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

      И.-В. Гёте 

      «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер 

      «Перчатка». 

      В. Скотт 

      «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон 

      «Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

      Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

      Слово о поэте. 

      Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, светлого. 

Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные 

и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Средства выражения авторской позиции. 

      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих 

Светлану как национальный тип русской девушки. 

      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 
      (практикум) 
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Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения 

(владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный 

рисунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного 

содержания и особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки его 

выразительного чтения. Советы тем, кто готовится выразительно читать басню, народную 

песню, былину, балладу.  

А. С. ПУШКИН 
Повесть «Выстрел». 

      Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. Особенности 

композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как 

художественный прием. Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному 

герою. Смысл названия. 

      Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа Сильвио. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель».  

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики 

образа персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. 

Сопоставление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета 

героя литературного произведения и его живописной (или графической) интерпретации.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Парус», «Листок». 

      Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и 

его мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. 

Поиски смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение 

образов природы. Особенности ритмики и строфики. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. 

Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. Строфа. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 

иллюстраций к стихотворениям. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».  

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». 

      Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение 

нарисованных в стихотворениях картин. 

      Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А. А. ФЕТ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». 

      Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и 

человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных 

трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»  

Н. С. ЛЕСКОВ 
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Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» 
(практикум) 

Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные 

биографии, биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого 

оформления сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии писателя 

на основе справочной литературы. 

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже 

(на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики 

персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. П. ЧЕХОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь 

героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. 

Использование приема антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских 

рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

      Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в произведении. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

                       «НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

                                                   (обзор) 

      Л. Кэрролл 

      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

      Э. Лир 

      Лимерики. 

            Д. Хармс 

      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры. 

      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое. 

      Развитие речи. Сочинение лимериков. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. 

Роль второстепенных персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. 

Развитие традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская 

позиция в повести. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и второстепенные 

персонажи. 

      Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных персонажей 

повести. Выявление черт автобиографического произведения в ранее изученном и 

самостоятельно прочитанном. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях».  
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«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 

СТИХОСЛОЖЕНИЯ»  

(практикум) 

 Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей 

ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений.  

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  

(практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, 

поступки, характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою 

других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее 

изученных произведений). 

Н. М. РУБЦОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический 

герой и особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
(обзор) 

      А. Ф. Мерзляков 
      «Среди долины ровныя...». 

      А. А. Дельвиг  

      «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

      П. А. Вяземский  

      «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

      Ф. Н. Глинка  

      «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

      И. И. Козлов 

      «Вечерний звон». 

      А. А. Григорьев 

      «О, говори хоть ты со мной...». 

      Б. Ш. Окуджава 

      «Арбатский романс». 

      В. С. Высоцкий 

      «Кони привередливые». 

      Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как разновидность 

лирических произведений. 

      Теория литературы. Народная песня. Романс. 

      Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

                                    «ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

                                                                       (обзор) 

      А. А. Бестужев-Марлинский 

      «Испытание». 

      Н. В. Гоголь 

      «Вий». 

      А. П. Чехов 

      «Степь». 

      А. Н. Толстой 

      «Детство Никиты». 
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      Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые 

разновидности повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, 

автобиографические, юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 

      Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс 

(35 часов) 

 

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

Виды деятельности: 
      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его 

художественного воплощения в литературном произведении. 

      • Выявление сюжетных линий в произведении. 

      • Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений. 

      • Определение типа конфликта в произведении. 

      • Общая характеристика сюжета и объяснение его связи с проблематикой произведения. 

      • Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения. 

      • Различение эпических, лирических, драматических произведений. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, новеллы) в литературном 

произведении. 

      • Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических произведениях. 

      • Общая характеристика проблематики произведения (историческая, социальная, 

нравственная, философская). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете 

произведения. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) 

протособытии и его художественном воплощении в произведении. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики образов двух персонажей. 

      • Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат. 

      • Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении. 

      • Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с использованием 

элементов выборочного изложения и цитирования). 

      • Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии драматического 

произведения. 

      Термины: 

      • Сюжет. 

      • Лирический сюжет. 

      • «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. 
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      • Художественный конфликт. 

      • Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

      • Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. 

      • Сюжетная линия. 

      • Эпизод. 

      • Пейзаж. 

      • Интерьер. 

      • Образ события. 

      • Протособытие. 

      • Комическое. 

      • Трагическое. 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия). 

      • Эпические жанры (роман, повесть, новелла, поучение). 

      • Лироэпические жанры (поэма). 

      • Проповедь. Исповедь. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, параллелизм, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический 

вопрос). 

      • Фантастика. Фэнтези. 

      • Композиция. 

      • Повествователь. 

      • Проблематика произведения (социальная, нравственная, философская). 

      • Романтизм. 

      • Пафос произведения. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. Пародия. 

      • Эзопов язык. 

      • Стихотворение в прозе. 

      • Белый стих.. 

 Сюжет как метафора жизни 

(вводный урок) 

   Образ события в литературном произведении. Историческая и  биографическая 

основа художественного  изображения события. Протособытия и сюжет. Реальные и 

фантастические  сюжеты. «Вечные»  сюжеты  и «бродячие» сюжеты. Эпизоды как фрагменты  

общей картины  жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета. 

Воссоздание в сюжете жизненных противоречий , устойчиво-конфликтного состояния мира. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  «Поучение» Владимира Мономаха. 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и 

композиции «Поучения». События и размышления о жизни как отражение жизненной 

позиции правителя и человека. Конфликт Мономаха с братьями. Хроника дружинных 

походов. Письмо Мономаха князю Олегу Святославичу. Переплетение конкретно-

исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». Публицистический пафос 

произведения. Особенности языка. 

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. 

Проповедь. Автобиография. Публицистика. 

Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам «Поучения» 

Владимира Мономаха. Обсуждение жизненной ситуации, определяющей мысли и настроения 

героя. Сочинение-стилизация в форме поучения, наставления. 

Связь с другими видами искусства. Древнерусский быт и уклад жизни. Древнерусская 

иконопись. 

       Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из «Повести временных 
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лет»). «О правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. 

«Владимир Всеволодович» (жизнеописание). 

Классические сюжеты в мировой литературе. 

М. СЕРВАНТЕС 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная 

проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

       Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. 

Проблематика произведения. Пародия.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе 

«вечных» противоречий жизни. 

Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи в 

изобразительном искусстве, музыке, кинематографе. 

Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 

А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...» 

У. ШЕКСПИР 

       Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл 

начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределенности. Судьба 

влюбленных в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» 

образы. Смысл финала трагедии. 

Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. Завязка. 

Кульминация. Развязка. 

       Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы об 

особенностях завязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к трагедии, 

костюмов и декораций к отдельным сценам. 

Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в 

живописи, музыке, кинематографе. 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. ФОНВИЗИН 

       Слово о писателе. 

Комедия «Недоросль». 

       История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая направленность 

комедии. Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их 

конфликт с миром простаковых и скотининых. Основные стадии развития конфликта. 

Проблемы воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, 

речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. Завязка. 

Кульминация. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика одного из 

действующих лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях 

конфликта комедии и его реализации в сюжете. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии. 

Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир». «Всеобщая придворная 

грамматика» (фрагменты). 

                        «ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

                              В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
                                                 (практикум) 
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Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). 

Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация 

конфликта в сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. 

Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Примерный план характеристики 

конфликта. Подготовка к сочинению об особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние 

фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль 

антитезы в композиции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и строфики 

стихотворений. 

       Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к 

библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ 

Самсона Вырина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. 

Смысл финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

Теория литературы. Антитеза. Параллелизм. Ритм. Стихотворный размер. Строфа. 

«Вечный» сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая 

характеристика сюжета повести и выделение основных эпизодов. Письменный ответ на 

вопрос о нравственной проблематике произведения и о мотивах обращения писателя к 

библейской истории. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Евангелие от Луки. 15, 11—32). 

А. С. Пушкин. «Метель». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

       Слово о поэте. 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в 

стихотворениях. Темы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в 

биографии поэта как основа создания художественной картины жизни. Образ 

дисгармоничного мира и образ лирического героя, утратившего душевную гармонию. Образы-

символы в стихотворениях. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

      Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. 

Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы 

купца Калашникова и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема 

героического характера. Эпизод поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и 

тема «неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и 

мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций устного народного 

творчества в поэме. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза. Историческая основа литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. 

Кульминация сюжета. Фольклорные традиции в литературном произведении. Стилизация. 

Белый стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы наизусть. 

Письменный ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в поэме. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 
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Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». А. К. Толстой. «Князь 

Серебряный». 

«ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических 

и лироэпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и 

нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика 

произведения (философская, социальная, нравственная) и ее воплощение в сюжете. 

Примерный план характеристики сюжета литературного произведения. Подготовка к устным 

сообщениям об особенностях сюжета в одном из ранее изученных или самостоятельно 

прочитанных произведений.  

 Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. 

Изображение героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. 

Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы 

Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ 

Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характера. 

Смысл финала повести. 

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж. 

Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. 

Письменный ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из 

эпизодов повести и краткая его характеристика. Подбор цитат к устному рассказу о картине 

жизни, нарисованной в произведении. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к повести. Картина И. Е. Репина 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем». 

      «АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
                                                (практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения 

основных эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода 

эпического произведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из 

кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Слово о писателе. 

Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Биографическая основа рассказов. История создания цикла «Записки охотника». 

Образ охотника. Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство 

пейзажной живописи. Сочетание эпического и лирического начал в произведениях. 

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла 

«Записки охотника» с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном рассказе из цикла «Записки охотника». 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

       Слово о поэте. 

Стихотворения «Фонтан», «Еще земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 

Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 
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человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в лирических 

произведениях. 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка вопросов 

для обсуждения философской проблематики стихотворений поэта о природе. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

А.А.Фет 

    Слово о поэте. 

Стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», 

«Вечер». 

       Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и 

жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного 

сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о 

взаимодействии жизни природы и жизни человека на основе личных наблюдений и с 

использованием примеров из художественной литературы. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 

                       «ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

                                              (практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин 

природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных 

образов. Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного 

пейзажа (на материале ранее изученных эпических и лирических произведений). Подготовка к 

написанию сочинения по анализу пейзажа в одном из произведений. 

 Н.А.Некрасов 

    Слово о поэте. 

Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская...». 

       Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ 

русской крестьянки. Тема нелегкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике 

Некрасова. Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях. 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. 

Художественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Авторская позиция и способы ее выражения. Особенности строфики и ритмики. 

Теория литературы. Поэма. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные 

традиции. Строфа. Стихотворный размер. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов наизусть. Подготовка сообщений 

об исторической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня 

М. Н. Волконская»). 

М.Е .Салтыков-Щедрин 

   Слово о писателе. 

Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве».  

Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. 

Сочетание фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности сказочного 

сюжета. Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое 

обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. 
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Изображение народного характера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Художественная функция гротеска и эзопова языка. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. 

Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. 

Подготовка сообщений о гротеске в литературе и других видах искусства. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик ». 

А.П.Чехов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Смерть чиновника». 

Смысл названия рассказа. Особенности сюжета и композиции. Прием повтора. 

Способы выражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказе. Смысл 

финала. 

Теория литературы. Художественная деталь. «Говорящая» фамилия. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. Сообщение о 

комических ситуациях на основе жизненного и читательского опыта. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Маска». 

Русская литература 20 века. 

Изображение исторического события  в литературном произведении 

И. С. Шмелев. «Страх» 

Е.И. Замятин. «Дракон». 

А.А. Фадеев «Разгром»(фрагменты) 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, 

образ исторического события и  прототипическая ситуация. Соединение вымысла а 

правдоподобия ,  достоверности и художественной условности. История в восприятии и 

оценке автора и его героев.   

Теория литературы. Образ события. Историческое  произведение.  

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

 И.А. Бунин 

Слово о писателе. 

Рассказ «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе, 

праздники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Символический смысл названия. 

Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его жизни в 

эмиграции. Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

А.И. Куприн 

Слово о писателе. 

Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его 

разрешение. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская 

позиция. 

Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе. 

Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

Сочинение   о событии, изображённом в художественном произведении. 

( по сюжету рассказа И.С. Шмелева «Страх») (практикум) 

В.В.Маяковский. 

Слово о поэте. 
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Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». 

Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной системе 

стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. Лирический герой и средства 

создания его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция необычного 

диалога. Ритмическая организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. Гипербола. 

Ритм. Словотворчество. 

Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление фактов 

биографии поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в 

искусстве и в разных ситуациях общения. 

А.А. Ахматова 

   Слово о поэте. 

Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». 

Историческая и биографическая основа стихотворений. События военного времени в 

восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. 

Особенности языка, строфики и ритмики. 

Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трехсложные размеры стиха 

(дактиль, амфибрахий, анапест). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о 

военной теме в лирике поэта. 

Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет, — и залечила раны...» 

Н.А.Заболоцкий 

   Слово о поэте. 

Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще березовой...», 

«Гроза идет». 

 Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. 

Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. Философская проблематика 

стихотворений. Трагические события в истории человечества и их отражение в произведениях 

поэта. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на вопрос о 

философской проблематике стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

 «Тропы  и поэтические фигуры» 

(практикум) 

   Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в 

поэтическом тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет и др.) и фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и 

др.) и объяснение их художественной функции. Анализ особенностей языка художественного 

произведения (на материале лирического стихотворения). 

М.А.Шолохов 

    Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного 

человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и Вани как типичные истории 

военного времени. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов 

как цельный характер. События в биографии героя. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали 

и картин весенней природы. 

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. «Рассказ в рассказе». 

 Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой Отечественной войны 
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(на основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии 

литературного героя. Выразительное чтение фрагмента рассказа. 

В.М. Шукшин 

   Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение события 

в жизни героя как средство раскрытия характера. Сочетание смешного и серьезного, бытового 

и возвышенного. Мастерство писателя в построении диалога. 

Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт. 

Развитие речи. Развернутые аргументированные ответы на вопросы о роли события в 

жизни героя. Выразительное чтение диалогов. 

Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 

«Рецензия на самостоятельно прочитанное  литературное произведение» 

(практикум) 
Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение 

фрагментов из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные 

постановки (или кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок 

художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

Зарубежная литература. 

«Жанр новеллы в зарубежной литературе»(обзор) 

П.Мериме. 

«Видение Карла ХI» 

Э.А.По. 

«Низвержение в Мальстрём». 

О.Генри. 

«Дары волхвов» 

Становление новеллы как  жанра в европейской литературе. Жанровые признаки  

новеллы. Жанровые признаки новеллы. Особая  роль  необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизм действия. Строгость  построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические 

жанры. 

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и 

анализом кульминационного эпизода.  

« Сюжет в детективных произведениях» 

М.Леблан. 

«Солнечный зайчик». 

А.К.Дойл. 

«Знак четырех». 

Г.К.Честертон. 

«Лиловый парик». 

А.Кристи. 

«Тайна египетской гробницы». 

Ж.Сименон. 

«Показания мальчика из церковного хора». 

   Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, 

разрешающийся торжеством  добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники 

конфликта.  Соединение двух  сюжетных линий в благополучной  развязке. Галерея ярких 

типов сыщиков. 

Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. 

Развитие речи.  Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.  

«Сюжет  в фантастических произведениях» 

(обзор) 

Дж.Р.Р.Толкиен. 
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«Хоббит, или туда и обратно». 

А.Азимов. 

«Поющий  колокольчик». 

Р.Шекли. 

«Страж-птица». 

Использование научного метода в создании  гипотетических ситуаций, картин 

«вероятностного мира2. Возможностей действительности в произведениях научной 

фантастики. Фентези как  особый вид фантастической литературы. Связь  фентези с  

традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие романтического  

принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности . Сюжет как цепь испытаний. 

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Эпос. Фентези .Романтизм. 

 Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу.  

Взаимные рекомендации книг для чтения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс 

(35 часов) 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ» 
      Виды деятельности:  

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

      • Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Выявление в литературном произведении художественных образов разного вида и установление 

системных отношений между ними, определение основного принципа построения системы образов. 

      • Общая характеристика художественного мира произведения (системы образов, предметного мира, 

природных образов, образа события, образа социальной группы). 

      • Различение эпических, лирических, драматических, лиро-эпических и лирико-драматических 

произведений. 

      • Определение жанра произведения и жанровой разновидности. 

      • Сопоставление литературных произведений определенного жанра (ода, комедия) с жанровой 

традицией. 

      • Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

      • Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, 

романтизмом, реализмом). 

      • Выявление признаков отдельных жанров (оды, трагедии, комедии, повести) в литературном 

произведении. 

      • Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении. 

      • Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром и 

литературным направлением. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы образов в 

произведении. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного мира произведения. 

      • Сочинение об образе социальной группы в произведении. 

      • Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного произведения и его 

соотношении с жанровой традицией. 

      • Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном произведении. 
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      • Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении. 

      • Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении. 

      • Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра. 

      • Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического 

произведения. 

      • Стилизация в жанре оды, послания, эпиграммы. 

      Термины: 

      • Фольклор и литература. 

      • Литература духовная и светская. 

      • Древнерусская литература. 

      • Духовная поэзия. 

      • Литература Просвещения. 

      • Художественная форма и художественное содержание. 

      • Тематика, проблематика, идейное содержание. 

      • Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча, акафист). 

      • Литературный род (эпос, лирика, драма). 

      • Жанр. 

      • Канон. 

      • Эпические жанры (эпическая поэма, роман, повесть, рассказ, новелла). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

      • Композиция. 

      • Эпиграф. 

      • Психологизм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. 

      • Пародия (бурлеска, травестия). 

      • Ритм, рифма. 

      • Строфика. 

      • Силлабо-тоническая, силлабическая и тоническая системы стихосложения. 

      • Белый стих.  

                 Введение 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ 

      Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма 

литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и 

содержательное в жанре. Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. 

Категории рода и жанра в античных поэтиках (Аристотель) и манифестах 

западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о художественном мире литературного 

произведения. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.  

«ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) 
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М. В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г. Р. Державин «Бог». 

В. А. Жуковский «Теснятся все к Тебе во храм...». 

А. С. Хомяков «Воскресение Лазаря». 

Ф. И. Тютчев «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в долине...». 

А. А. Фет «К Сикстинской Мадонне». 

А. К. Толстой «Мадонна Рафаэля», «Грешница». 

К.Р. «Молитва» 

      Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема 

предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. 

Тема восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство как 

воплощение Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. 

Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века. 

      Теория литературы. Духовная поэзия. 

      Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений 

русской поэзии. 

      Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко, А. А. Иванова, 

И. Н. Крамского, Н. Н. Ге и др.  

«СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ» (практикум) 

Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. 

Выражение собственного отношения к героям, событиям, изображенным в произведении. 

Особенности эссеистического стиля (на примере образцов эссе, принадлежащих известным 

писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. 

Составление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат (на 

материале произведений древнерусской литературы).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

А. С. ПУШКИН 
Жизнь и творчество (обзор).      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама», 

«История Пугачева».  

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ  ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, 

социальной, нравственной). Особенности сочинений на  темы нравственно-философские. 

Темы, сформулированные  в форме проблемного вопроса или  в виде цитаты. Составление  

плана сочинения, подготовка тезисов,  подбор цитат. Формы выражения собственных 

суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления содержания 

произведения. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
  Жизнь и творчество (обзор). 

     Слово о поэте. 

Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

Своеобразие художественного мира  Лермонтова. Основные образы и настроения  

стихотворений. Лирический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина 

природы. Философская проблематика 

 Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  

              Н. В. ГОГОЛЬ 
 Жизнь и творчество (обзор). 

      Комедия «Ревизор». 

      Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие 

завязки, кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как 

композиционный прием. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального 

уездного города. Обобщенные образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. 

Роль гиперболы и гротеска в ее художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. 

Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые 
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характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. 

      Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. Гипербола. Гротеск. 

Эпиграф. Образ социальной группы. 

      Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического произведения. 

Письменные характеристики образа Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной 

постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 

      Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии комедии. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

«СНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

В.Г.Бенедиктов 

«Сон» 

И.А.Гончаров 

«Сон Обломова» (из романа «Обломов») 

Н.Г.Чернышевский  

«Четвертый сон Веры Павловны» (из романа «Что делать?») 

Ф.М.Достоевский 

«Сон Раскольникова» (из романа «Преступление и наказание») 

Д.С. Мережковский  

«Сон» 

Сон и видения как специфическая форма изображения человека и его внутреннего 

состояния. Символика снов, пророческие сны и сны-предупреждения в произведениях 

художественной литературы. Сны как один из способов выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Символика. Психологизм 

Развитие речи. Выразительное чтение  фрагментов. 

«ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. 

Примерная последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным 

главам (на материале ранее изученных произведений А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной функции 

эпиграфа в литературном произведении. Самостоятельный подбор эпиграфов к 

произведениям.  

               А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
  Жизнь и творчество (обзор). 

            Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтемся».  

«ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

ГР.Державин 

«Приглашение к обеду» 

А.А.Бестужев-Марлинский 

«Часы и зеркало» 

Н.В.Гоголь 

«Старосветские помещики» 

И.С.Шмелев 

«Лето Господне» (фрагменты) 

Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ 

предмета в эпических и лирических произведениях. Предмет как одно из  средств  создания 

образа человека. Предмет как  символ. 

Теория литературы. Образ предмета. Художественная деталь. Символ. 

Развитие речи. Устная характеристика предметного мира одного из литературных 

произведений. 

               РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

              М. ГОРЬКИЙ 
Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Челкаш». 
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      Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. Прием «рассказ в 

рассказе». Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. 

Афористичность языка. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения. 

      Теория литературы.  Романтизм. Реализм. Романтический герой. Пейзаж. Портрет. 

Антитеза. 

      Развитие речи. Составление плана сопоставительной характеристики персонажей. 

Сочинение-эссе по одному из афоризмов М. Горького. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха 

Изергиль» 

М. А. БУЛГАКОВ 
Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Собачье сердце». 

      Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и 

социальная проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности художественного 

мира повести. Изображение реалий послереволюционной действительности и приемы 

фантастики. Символика имен, названий, художественных деталей. Образ профессора 

Преображенского. Символический смысл научного эксперимента. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное и моральное явление. Смысл названия повести. Приемы 

сатирического изображения. 

      Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. 

      Развитие речи. Подготовка комментария к отдельным фрагментам повести. Составление 

словаря имен, упоминаемых в произведении. Отзыв об экранизации повести. 

      Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич».  

«ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 

Обобщение сведений об интерьере как  изображении закрытого от внешнего 

пространства жилища, внутреннего убранства помещений в эпических и драматических 

произведениях. Интерьер  как  место действия, средство создания картины мира и  образа 

персонажа. Интерьер как  средство выражения авторского  отношения 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творчество (обзор). 

      Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин»). 

      История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение 

войны и человека на войне. Василий Теркин как воплощение русского национального 

характера. Соединение трагического и комического в поэме. Символичность бытовых 

ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и 

афористичности. 

      Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и 

комическое. Характер. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов поэмы. Письменный ответ на 

вопрос об особенностях проблематики стихотворений и поэмы. Сочинение по произведениям 

А. Т. Твардовского. 

      Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...».  

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

А. А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь..» 

Д.С.Самойлов 

«Сороковые» 

Е.А.Евтушенко 

«Хотят ли русские войны…» 

В.С.Высоцкий 

«Он не вернулся из боя» 
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В.Л.Кондратьев 

«Сашка» 

      Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика 

произведений. Темы памяти и преемственности поколений. 

      Теория литературы. Проблематика. Жанр. 

      Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной 

войне. Составление антологии «Поэты о Великой Отечественной войне».  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Матренин двор». 

      Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. 

Смысл названия. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

      Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. 

      Развитие речи. Составление плана анализа жанрового своеобразия рассказа. Письменная 

работа о картинах народной жизни в произведении. 

      Внеклассное чтение.  А. И. Солженицын. «Захар-Калита».  

«СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ» 

(практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих  одну  

социальную группу. Черты  социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный 

образ  в литературных  произведениях. Подготовка развернутого плана сочинения об  образах 

русских солдат в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин» (или об образах русских 

крестьян в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор»). 

«АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые 

разновидности. Примерный план  анализа жанрового своеобразия литературного 

произведения.  Обнаружение признаков и текстов разных жанров в произведении ( на 

материале  классного и внеклассного чтения)  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 
№ 

урока 

                                      РАЗДЕЛ, ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВСЕГО: 35 

1 Книга и её роль в духовной жизни человека и общества 1 

2 Художественные образы в славянской мифологии мифологии и 

средства их создания. 

1 

3 Авторская позиция в сказке А. Погорельского «Черная курица, 

или Подземные жители». 

1 

4 РР Отзыв о прочитанной литературной сказке. 1 

5 Практикум. Аннотация. 1 

6 Древнерусские летописи.. Исторические события и их 

отражение в летописи.Нравственные проблемы 

1 

7 Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

1 

8 Жанр басни.Нравственные проблемы в баснях. Поучительный 

характер басен. 

1 

9 Басни И. А. Крылова в сравнении с баснями античных 

баснописцев 

1 
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10 Слово о поэте. Стихотворения А. С. Пушкина 1 

11 Моё любимое стихотворение А.С.Пушкина (наизусть на выбор) 1 

12 Внеклассное чтение. « сказка о попе и его работнике Балде» и 

др. сказки. 

1 

13 Слово о поэте. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». 1 

14 Патриотизм стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» 

Сочинение-рассуждение 

1 

15 Слово о писателе. Повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

1 

16 Урок внеклассного чтения по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» 

1 

17 Фантастическое и реальное в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед 

рождеством» 

1 

18 Мир в слове . Дом Образ времени года в стихотворениях Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета 

1 

19 Моё любимое время года. Стихотворение наизусть 1 

20 РР Описание любимого времени года с использованием цитат из 

стихотворений Тютчева и Фета. 

1 

21 Слово о писателе. Повесть И. С. Тургенева «Муму». 1 

22 РР Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей 

рассказа с использованием цитирования 

1 

23 Урок внеклассного чтения по произведениям русских писателей 

В. Бианки, Е.Чарушина 

1 

24 Сказ П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка». Фольклорные 

(сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и 

фантастического. 

1 

25 «Приключения Тома Сойера» М. Твена. 1 

26 Рассказ «Мальчики» . Проблемы взаимоотношений взрослых и 

детей 

1 

27 РР. Отзыв о литературном произведении ( практикум). 1 

28 «Проза и поэзия как формы художественной речи» . Практикум. 1 

29 «Монолог и диалог как средства создания образа в эпических, 

драматических и лирических произведениях» (практикум). 

1 

30 Дети и взрослые в условиях военного времени 1 

31 Урок внеклассного чтения "Память о войне к нам переходит по 

наследству" 

1 

32 Урок внеклассного чтения по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

1 

33 Авторское отношение животным в произведениях 1 

34 РР Мой любимый питомец. 1 

35 «Тема и основная мысль текста» (практикум). 1 

 

6 класс 
№ 

урока 

                                      РАЗДЕЛ, ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВСЕГО: 35 

1 «Калевала» (фрагменты) Карело-финский эпос 1 

2 Р. Стивенсон «Вересковый мёд» Признаки баллады 1 

3  Баллада В. А. Жуковского «Людмила» Особенности баллад 

Жуковского 

1 

4 Выразительное чтение произведения как способ его 

интерпретации 

1 
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5 Выразительное чтение. Практикум 1 

6 «Выстрел», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель» 

- отзыв о произведении 

1 

7 Практикум. Портрет в литературном произведении 1 

8 Портрет в литературном произведении 1 

9 Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утёс». Практикум 

по анализу. 

1 

10 А. А. Фет. «Какая грусть, конец аллеи». Практикум по анализу. 1 

11 «Человек на часах». Авторская позиция 1 

12 Сообщение о жизни и творчестве писателя. Теория. 1 

13 Сообщение о жизни и творчестве писателя. Практикум. 1 

14 Урок внеклассного чтения по рассказам А. П. Чехова. 1 

15 Практикум по созданию лимерика. 1 

16 Внеклассное чтение: произведения о детстве. В. Крапивин 1 

17 Сочинение о персонаже литературного произведения. План. 1 

18 Сочинение о персонаже литературного произведения 1 

19 Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 

Теория. 

1 

20 Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. 

Практикум. 

1 

21 Подготовка к сочинению, посвященному сопоставительной 

характеристике персонажей. 

1 

22 Сочинение, посвященное сопоставительной характеристике 

персонажей. 

1 

23 Стихотворения Н. М. Рубцова «Листья осенние», «В горнице». 

Анализ текстов. 

1 

24 Образ главного героя рассказа. Портрет. 1 

25 Итоговый урок. Анализ письменных работ. 1 

26 Анализ песни. 1 

27 Пейзаж. Практикум 1 

28 Письменное сочинение-миниатюра. 1 

29 Резервный урок. 1 

30 Обобщение по жанру повести. 1 

31 Подготовка к итоговому сочинению. 1 

32 Итоговое сочинение. 1 

33 Литературная игра-викторина по произведениям, изученным в 6 

классе. 

1 

34 Резервный урок. 1 

35 Резервный урок. 1 

 

7 класс 
№ 

урока 

                                      РАЗДЕЛ, ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВСЕГО: 35 

1 1. Сюжет как метафора жизни. 1 

2 2. Характеристика древнерусской литературы 1 

3 3. Классические сюжеты в русской литературе 1 

4 3. Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. 1 

5 4. Р.р. Урок - практикум. Характеристика конфликта и способов 

его разрешения в литературном произведении. 

1 

6 5. Р.р. Урок - практикум. Особенности конфликта комедии и его 1 
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реализация в сюжете. 

7 6. Мир в слове. История 1 

8 7. А.С.Пушкин. Слово о поэте 1 

9 9. М.Ю.Лермонтов Слово о поэте. 1 

10 10. Р.р. Урок - практикум. Характеристика сюжета 

литературного произведения. 

1 

11 11. Н.В. Гоголь.Слово о писателе. 1 

12 12. Р.р. Урок - практикум. Анлиз эпизодаэпического 

произведения 

1 

13 13. Роль детали в раскрытии характера. 1 

14 14. Р.р. Сочинение. Анализ эпизода эпического произведения. 1 

15 15. И.С.Тургенев. Слово о писателе 1 

16 16. Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. 1 

17 17. Мир в слове. Гармония 1 

18 18. А.А.Фет. Слово о поэте. 1 

19 19. Мир в слове. Путь 1 

20 20. Р.р. Урок - практикум. Пейзаж в эпических и лирических 

произведениях. 

1 

21 21. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 1 

22 22. М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 1 

23 23. А.П.Чехов.Слово о писателе. 1 

24 24. И.А.Бунин. Слово о писателе. 1 

25 25. А.И.Куприн. Слово о писателе 1 

26 26. Изображение исторических событий в художественной 

литературе 

1 

27 27. И.С.Шмелёв. Слово о писателе 1 

28 28. Е.И.Замятин. Слово о писателе " 1 

29 29. А.А.Фадеев. Слово о писателе 1 

30 30. Р.Р. . Сочинение о событии, изображённом в 

художественном произведении (По сюжету рассказа 

И.С.Шмелёва "Страх") 

1 

31 31. Рр Урок - практикум. Тропы и поэтические фигуры. 1 

32 32. М.А. Шолохов. Слово о писателе. 1 

33 33. В.М.Шукшин. Слово о писателе. 1 

34 34. Р.р. Урок - практикум. Рецензия на самостоятельно 

прочитанное литературное произведение. 

1 

35 35. Урок-обзор по современной детской литературе 1 

 

8 класс 
№ 

урока 

                                      РАЗДЕЛ, ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ВСЕГО: 35 

1 Художественный мир литературного произведения. 1 

2 Практикум. Сочинение-эссе на литературную тему. 1 

3 Мир в слове. Душа. 1 

4 Рецензия. Отличие рецензии от отзыва. 1 

5 Рецензия на театральную постановку. 1 

6 Мир в слове. Чувство. 1 

7 Вн. Чт. А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 1 

8 Мир в слове. Честь. 1 

9 Практикум. Анализ проблематики литературного произведения. 1 
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10 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов. «Боярин Орша». Трагедия человеческих 

судеб. 

1 

11 Речевые характеристики персонажей. 1 

12 Практикум. Эпиграф в литературном произведении. 1 

13 Сны и видения как специфическая форма изображения человека. 

«Сон» В. Бенедиктова и «Сон» Д.Мережковского. 

1 

14 Сон как один из способов выражения авторской позиции. Из 

романа «Обломов». Гончаров «Сон Обломова». 

1 

15 Сон как один из способов выражения авторской позиции. 

Н.Чернышевский «Четвёртый сон Веры Павловны» 

1 

16 Сны Раскольникова как одно из средств создания образа (из романа 

Ф.Достоевского «Преступление и наказание») 

1 

17 Вн.чт. А.Н.Островский. «Свои люди-сочтёмся». Характеристика 

героев. 

1 

18 Мир в слове. Предмет. 1 

19 Предметный мир литературного произведения. Г.Р.Державин. 

«Приглашение к обеду» 

1 

20 Предмет как одно из средств создания образа человека. 1 

21 Сочинение-эссе по одному из афоризмов М.Горького. 1 

22 Вн.чт. М.Горький. «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике». 

Анализ романтических характеров. 

1 

23 Мир в слове. Сердце. 1 

24 Отзыв об экранизации повести «Собачье сердце» 1 

25 Вн. чт. М.Булгаков «Иван Васильевич». Занимательный сюжет 

произведения. 

1 

26 Практикум. Интерьер в литературных произведениях – место 

действия и средство создания картины мира. 

1 

27 Практикум. Сочинение об образе социальной группы (на образах 

русских солдат в поэме  А.Твардовского «Василий Тёркин». 

1 

28 А.И.Солженицын. «Захар-Калита». Жизнь и характер главного 

героя рассказа. 

1 

29 Мир в слове «Море» 1 

30 Анализ жанрового своеобразия  литературного произведения. 

Признаки разных жанров в произведении. 

1 

31 Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. 1 

32 Проект по родной литературе. 1 

33 Защита проектов. 1 

34 Обсуждение проектов. Урок коррекции. 1 

35 Обобщение изученного за год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


