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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по Литературе составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по литературе, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 классы» под редакцией В. Я. Коровиной, В. И. Коровина, В. П. Полухиной, В. П. Журавлева, М: 

«Просвещение»,2017 г., для Мустафина Далиля , ученика 6 класса, обучающегося на дому. Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часов в год 

Учебно-методический комплект: 

1. Авторская программа по литературе для 5-9 классов (базовый уровень): В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева, Москва, 

«Просвещение», 2017 год 

2. Литература. 6кл. Учеб.- хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Авт.- сост. В.Я. Коровина и др. - 2-е изд..- М.: Просвещение, 

2017 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности за-

кладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и слушанию. 

Поэтому литературное чтение наряду с русским языком - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста - правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно -этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 

4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - через введение элементов 

анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Основная характеристика учебного предмета: 
Курс литературы опирается на следующие виДы Деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

- устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с другими 

видами искусств и историей; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

Количество часов, отведенное на изучение программы (17 часов) 

Количество часов в неделю: 0,5 ч. 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора.Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. ОбряДовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загаДки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Теория 

литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и не-



справедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере ДИКОМ...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чув-

ства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у Дуба, у бере-

зы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски 

и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «ДеДушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

«Железная Дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной 

бывают ДНИ такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. ПоДвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный Двор царя Авгия», «Яблоки ГеспериД». Геродот. «ЛегенДа об 

Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «ОДиссея», «ИлиаДа»как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематический план.  

Содержание 
 

Кол-во часов 

Устное народное творчество. 1 

Из древнерусской литературы. 1 

Из русской литературы XVIII века. 1 

Из русской литературы XIX века 6 

Из русской литературы XX века. 5 

Из литературы народов России 1 

Зарубежная литература. 2 

Всего: 17  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор миро- 

вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающ его 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

МетапреДметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументир овать и отстаивать 

своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

ПреДметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 

18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 



формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно — художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

Формы организации учебного процесса: 
-урок изучения нового материала, 

-урок закрепления знаний, умений и навыков, -комбинированный урок, 

-урок-беседа, 

-повторительно-обобщающий урок, 

-урок-лекция, 

-урок-практикум, 

-урок развития речи. 

-диктант, 
-изложение 

Формы текущего контроля: -Самостоятельная работа, 

-работа по карточкам, 
-диктант, 
-изложение 

Формы и средства контроля: 
Входной контроль (выявление качества знаний учащихся на начало учебного года) 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последо-

вательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не 

исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 

процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения. 



Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области 

речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного 

контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение 

способности обучаемых к использованию русского языка в практической деятельности. В ходе проверки необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку 

при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, 

письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо 

с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 

4.Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства ответственности, организованности и дисциплины требуют 

решительного искоренения проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует 

повышению ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, вырабатывает тре-

бовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, правдивость, в. то время как проявление либерализма, завышение и занижение 

оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих 

возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке знаний анализировать их глубину и прочность, 

проверять умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 



же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  



Календарно-тематическое планирование по литературе 

№ урока Тема 
Кол-во 
часов 

Элементы содержания 
Дата 

«Устное народное творчество». «Обрядовый фольклор» 

1 
Обрядовый фольклор. Пословицы, поговорки, за-

гадки 

 

Обрядовый фольклор. Понятие о поговорке. Пословице, 

загадке 

 

«Древнерусская литература» 

2 «Сказание о белгородском киселе». Отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости) 

 

Отражение в летописи историч. событий и народных 

идеалов. Связь древнерус.лит-ры с устным народным 

творчеством 

 

Произведения русских писателей 18 века 

3 Русские басни. И.И.Дмитриев. Слово о баснописце 

«Муха». Противопоставление труда лени и безделью. 

 

Слово о баснописце. Осуждение безделья, лени. Хва-

стовства. Аллегория и мораль в басне. Особенности языка 

18 столетия 

 

Произведения русских писателей 19 века 

4 
Стихотворения А.Пушкина «Зимнее утро», «Зимняя 

дорога». Тема жизненного пути 

 

Тема и поэтическая идея стих-ия. Роль композиции в 

понимании смысла стих-ия 

 

5 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

 

Художественное своеобразие , композиционные особен-

ности. Нравственные аспекты 

 

6 

М.Ю.Лермонтов . Краткий рассказ о поэте. «Тучи», 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три 

пальмы». 

 

Тема красоты, гармонии человека с миром в пр-ях Лер-

монтова 

 

7 
Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. «Листья», «Неохотно и 

несмело.». «С поляны коршун поднялся». 

 

Особенности изображения природы в лирике Тютчева 
 

8 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте «Железная дорога». 

«Дедушка». 

 

Н.А.Некрасов- поэт-гражданин. Своеобразие композиции и 

языка стихотворения «Железная дорога». Декабристская 

тема в творчестве Некрасова. 

 

9 А.П.Чехов .Рассказ «Толстый и тонкий». Разобла-

чение лицемерия. Юмор и сатира в рассказах Чехова. 

 

Слово о писателе. Юмор чеховских рассказов 
 

«Произведения русских писателей XX века» 

10 
А.П.Платонов Слово о писателе. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. 

 

Внутренний мир героя. Авторское отношение к изобра-

жаемому 

 

11 
К.М.Симонов «Ты помнишь, Алѐша дороги Смо-

ленщины.». 

 

Теме войны в стих-ях русских поэтов(Симонов,) 
 



12 
Н.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние». Че-

ловек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Сведения о жизни авторов. Роль художеств. детали в по-

эзии 

 

13 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 
 

Слово о писателе. Влияние учителя на формирование 

детского характера. Юмор и его роль в рассказе. Смысл 

заглавия 

 

14 
С.Есенин. «Мелколесье.», «Пороша»; А.Блок. 

«Летний вечер», «О, как безумно за окном.». 

 

Слово о поэтах. Тема Родины и природы, фольклорные 

традиции 

 

Из литературы народов России 

15 

Из литературы народов России . Г.Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». К.Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой 

народ.». 

 

Г.Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине. Книга в жизни 

человека. 

К.Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня 

навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.». 

Тема бессмертия народа, нации пока живы его традиции. 

 

«Из зарубежной литературы» 

16 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авигия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

 

17 «По страницам зарубежной литературы» 
 

Тест 
 

     

Итого: 17 часа 
   

 


