
                                                                 
                        Введение Рабочая программа по литературе для

 6 класса составлена на основе Фунда
ментального ядра содержания общего

 
образования и Требований к рез

ультатам основного общего образ
ования, представленных в Федера

льном 
государственном образовательном с

тандарте общего образования второ
го поколения и следующих нормат

ивных 
документов: 1. ФГОС ООО, утверждённого прик

азом Министерства образования и на
уки Российской Федерации от 17. 12

. 
2010 №1897  2. Образовательной программы

 основного общего образован
ия муниципального бюджетног

о 
общеобразовательного учреждения с

редней общеобразовательной школы
 с углубленным изучением математ

ики и 
физики № 4 г. Георгиевска Ставропол

ьского края (утвержденной приказом 
директора от 28 августа 2017 года №4

46); 
3. Учебного плана муниципального бю

джетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной

 
школы с углублённым изучением мат

ематики и физики № 4 г. Георгиевска
 Ставропольского края на2017 - 2018у

чебный 
год (утверждён приказом директора о

т  28 августа 2017 года №446); 4. Годового календарного учебного 
графика  муниципального бюджетно

го общеобразовательного учреждени
я 

средней общеобразовательной  школы
 с углублённым изучением учебный г

од  математики и физики №4 г. Георг
иевска 

Ставропольского края на 2017-2018уч
ебный год (утверждён приказом дирек

тора от 28 августа 2017года №446 ), а
 также 

в соответствии с рекомендациями 
Примерной программы (Примерные

 программы по учебным предметам
. Для 

реализации данной Программы по
 литературе для 5-9 классов испо

льзуется учебно-методический ком
плекс 

(УМК программа), утверждённый пр
иказом директора МБОУ СОШ №4 го

рода Георгиевска от 28 августа 2017 г
ода № 

446, литература 5 – 9 классы М.: «
Просвещение», 2015 год); с авторск

ой программой В.Я. Коровиной. - М
осква 

«Просвещение», 2011   и учебника 
 для учащихся 6 класса  общеобраз

овательных учреждений с приложен
ием на 

электронном носителе в 2-х частях / А
вт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлё

в, В.И. Коровин, М: Просвещение, 201
5.  

Программа детализирует и раскрывае
т содержание стандарта, определяет о

бщую стратегию обучения, воспитани
я 

и развития учащихся средствами учеб
ного предмета в соответствии с целям

и изучения литературы, которые опре
делены 

стандартом.  Федеральный базисный учебный об
разовательный план для   образоват

ельных учреждений Российской Фед
ерации 

предусматривает обязательное изучен
ие литературы  на этапе основного об

щего образования в объёме: в 5 классе
 — 105 

часов, в 6 классе — 105 часов, в 7 клас
се — 70 часов, в 8 классе – 70 часов, в

 9 классе – 102 часа. 
                                I. Планируемые результаты осв

оения обучающимися основной шко
лы программы по литературе. 

             Личностные результаты  вып
ускников основной школы, формируе

мыми при изучении предмета «Литера
тура», 

являются: 



воспитание российской гражданской и
дентичности: патриотизма, чувства го

рдости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народ

а России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных 

ценностей многонационального росси
йского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родино
й; 

формирование ответственного отноше
ния к учению, готовности и способнос

ти обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; формирование осознанного, уважител

ьного и доброжелательного отношени
я к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере
, гражданской позиции, к истории, рел

игии, языкам, ценностям народов Росс
ии и 

народов мира; формирование коммуникативной ком
петентности со сверстниками, старши

ми и младшими в процессе образовате
льной, 

общественно полезной, учебно-исслед
овательской, творческой и других вид

ов деятельности;  
использование для решения познавате

льных и коммуникативных задач разл
ичных источников информации (слова

ри, 
энциклопедии, интернет-ресурсы и др

.). 
Метапредметные результаты  изучен

ия предмета «Литература» в основной
 школе: 

умение понимать проблему, выдвигат
ь гипотезу, структурировать материал

, подбирать аргументы для подтвержд
ения 

собственной позиции, выделять причи
нно-следственные связи в устных и пи

сьменных высказываниях, формулиро
вать 

выводы;  владение основами самоконтроля, сам
ооценки, принятия решений и осущес

твления осознанного выбора в учебно
й и 

познавательной деятельности; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотру
дничество и совместную деятельность

 с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе; находить о

бщее решение и разрешать конфликты
 на основе согласования позиций и уч

ёта 
интересов; формулировать, аргументи

ровать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речев

ые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих 

чувств, 
мыслей и потребностей; планировани

я и регуляции своей деятельности; вла
дение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; умение работать с разными источника
ми информации, находить ее, анализи

ровать, использовать в самостоятельн
ой 

деятельности.  Предметные результаты выпускник
ов основной школы состоят в следу

ющем: 
1) в познавательной сфере: - понимание ключевых проблем изуче

нных произведений русского фолькло
ра и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литератур
ы XVIII в., русских писателей XIX—X

X вв., литературы народов России и 
зарубежной литературы;  



- понимание связи литературных прои
зведений с эпохой их написания, выяв

ление заложенных в них вневременны
х, 

непреходящих нравственных ценност
ей и их современного звучания; 

-  умение анализировать литературное
 произведение: определять его принад

лежность к одному из литературных р
одов и 

жанров; понимать и формулировать те
му, идею, нравственный пафос литера

турного произведения, характеризоват
ь его 

героев, сопоставлять героев одного ил
и нескольких произведений;  

- определение в произведении элемент
ов сюжета, композиции, изобразитель

но-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейн

о художественного содержания произ
ведения (элементы филологического 

анализа); -  владение элементарной литературов
едческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере

: 
- приобщение к духовно-нравственны

м ценностям русской литературы и ку
льтуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других на
родов; 

- формулирование собственного отнош
ения к произведениям русской литера

туры, их оценка;  
- собственная интерпретация (в отдель

ных случаях) изученных литературны
х произведений; 

- понимание авторской позиции и свое
 отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: - восприятие на слух литературных пр
оизведений разных жанров, осмыслен

ное чтение и адекватное восприятие;  
- умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с испол
ьзованием образных средств русского

 языка 
и       цитат из текста; отвечать на вопр

осы по прослушанному или прочитанн
ому тексту; создавать устные 

монологические высказывания разног
о типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений н
а темы, связанные с тематикой, пробл

ематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие рабо

ты, рефераты на литературные и обще
культурные темы; 

4) в эстетической сфере: - понимание образной природы литера
туры как явления словесного искусств

а; эстетическое восприятие произведе
ний 

литературы; формирование эстетическ
ого вкуса; 

- понимание русского слова в его эсте
тической функции, роли изобразитель

но-выразительных языковых средств в
 

создании художественных образов ли
тературных произведений 

 II. Содержание курса (6 класс) Введение (1 ч)  Художественное произведение. Содер
жание и форма. Автор и герой. Отнош

ение автора к герою. Способы выраж
ения 

авторской позиции.  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
 (1 ч)  



Обрядовый фольклор. Произведения к
алендарного обрядового фольклора: к

олядки, веснянки, масленичные, летни
е и 

осенние обрядовые песни. Эстетическ
ое значение календарного обрядового

 фольклора.  
Пословицы и поговорки. Загадки. Зага

дки – малые жанры устного народного
 творчества. Народная мудрость. Крат

кость 
и простота, меткость и выразительнос

ть. Многообразие тем. Прямой и перен
осный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  Теория литературы. Обрядовый фоль
клор (начальные представления). Мал

ые жанры фольклора: пословицы и 
поговорки, загадки.  Развитие речи (далее - Р.Р.). Письменн

ый ответ на  проблемный вопрос. Устн
ое рецензирование выразительного чт

ения. 
Устный монологический ответ по пла

ну.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 (1 ч)  
«Повесть временных лет», «Сказание

 о белгородском киселе». Русская лето
пись. Отражение исторических событ

ий и 
вымысел, отражение народных идеало

в (патриотизма, ума, находчивости),  
Теория литературы. Летопись (разви

тие представлений).  
Р.Р. Устное рецензирование выразите

льного чтения. Устные и письменные 
ответы на вопросы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII В
ЕКА (1 ч)  

Русские басни.  Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве
 баснописца. «Муха». Противопоставл

ение труда и безделья. Присвоение чу
жих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовство
м,  

Особенности литературного языка XV
III  столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, 
аллегория, иносказание (развитие пон

ятий).  
Р.Р. Выразительное чтение басни. Уст

ное рецензирование выразительного ч
тения. Характеристика героев басни. 

Участие в коллективном диалоге.  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕ
КА (32 ч)  

Иван Андреевич Крылов (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя-баснописца. Самообразован

ие поэта.  
«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и 

Соловей». Крылов о равном участии в
ласти и народа в достижении обществ

енного 
блага. Басня «Ларчик» - пример крити

ки мнимого «механики мудреца» и не
умелого хвастуна,  

Басня «Осел и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного 
искусства. Проект.  Теория литературы. Басня. Аллегория

. Мораль (развитие представлений).  
Р.Р. Выразительное чтение басни. Уст

ное рецензирование выразительного ч
тения. Характеристика героев басни. 

Участие в коллективном диалоге.  



Александр Сергеевич Пушкин (10 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремлени
я поэта. Народно-поэтический колори

т стихотворения.  
«Зимнее утро». Мотивы единства кра

соты человека и красоты природы, кра
соты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы
 в композиции произведения. Интонац

ия как средство выражения поэтическ
ой 

идеи.  «И.И. Пущину». Светлое чувство друж
бы - помощь в суровых испытаниях. Х

удожественные особенности стихотво
рного 

послания.  «Повести покойного Ивана Петрович
а Белкина». Книга (цикл) повестей. По

вествование от лица вымышленного а
втора 

как художественный прием.  «Выстрел» (для внеклассного чтения)
. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и гер
ои повести. Прием антитезы в сюжетн

ой организации повести. Пародирован
ие 

романтических тем и мотивов. Лицо и
 маска. Роль случая в композиции пов

ести.  
«Дубровский». Изображение русского

 барства. Дубровский-старший и Трое
куров. Протест Владимира Дубровско

го 
против беззакония и несправедливост

и. Бунт крестьян.  
Осуждение произвола и деспотизма, з

ащита чести, независимости личности
. Романтическая история любви Влади

мира и 
Маши. Авторское отношение к героям

. Проект.  
Теория литературы. Эпитет метафо

ра, композиция (развитие понятий). С
тихотворное послание (начальные 

представления).  Контрольная работа (далее – К.Р. Кон
трольная работа №1 по творчеству А.С

. Пушкина. 
Р.Р. Выразительное чтение стихотвор

ений. Устное рецензирование выразит
ельного чтения. Устные ответы на воп

росы. 
Участие в коллективном диалоге. Сос

тавление плана анализа стихотворени
я. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Выразительное чтение
 фрагментов прозы. Составление пись

менного ответа на проблемный вопро
с.  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта. Ученические годы.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски,
 любовь поэта-изгнанника к оставляем

ой им Родине. Прием сравнения как о
снова 

построения стихотворения. Особенно
сти интонации.  

«Листок», «На севере диком ... », «Ут
ес», «Три пальмы». Тема красоты, гарм

ония человека с миром. Особенности 
выражения темы одиночества в лирик

е Лермонтова.  
Теория литературы. Антитеза. Двусл

ожные (ямб, хорей) и трехсложные (д
актиль, амфибрахий, анапест) размер

ы 
стиха (начальные представления). По

этическая интонация (начальные пре
дставления).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотвор
ений. Устное рецензирование выразит

ельного чтения. Участие в коллективн
ом 

диалоге. Устный и письменный анали
з стихотворения.  



Николай Васильевич Гоголь (1ч) (для
 внеклассного чтения) 

«Старосветские помещики». Иван Сергеевич Тургенев (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

«Бежин луг». Сочувственное отношен
ие к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир
. 

Пытливость, любознательность, впеча
тлительность. Роль картин природы в 

рассказе. Проект.  
Теория литературы. Пейзаж, портре

тная характеристика персонажей (р
азвитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагменто
в. Устное рецензирование выразитель

ного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устная и письменная характе

ристика героя или групповой характер
истики героев.  

Федор Иванович Тютчев (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта.  

«Листья», «Неохотно и несмело ... ». 
Передача сложных, переходных состо

яний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта

. Сочетание космического масштаба и
 конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» - символ краткой, 
но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся ... ». Прот
ивопоставление судеб человека и корш

уна: свободный полет коршуна и земн
ая 

обреченность человека.  Р.Р. Устный и письменный анализ тек
ста.  

Афанасий Афанасьевич Фет (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта.  

«Ель рукавом мне тропинку завесила .
.. », «Еще майская ночь», «Учись у ни

х - у дуба, у березы ... ». Жизне-
утверждающее начало в лирике А.А. Ф

ета. Природа как воплощение прекрас
ного. Эстетизация конкретной детали.

 
Чувственный характер лирики и ее ут

онченный психологизм. Мимолетное 
и неуловимое как черты изображения 

природы. Природа как естественный м
ир истинной красоты, служащий проо

бразом для искусства. Гармоничность
 и 

музыкальность поэтической речи А.А
. Фета. Краски и звуки в пейзажной ли

рике.  
Теория литературы. Пейзажная лири

ка (развитие понятия). Звукопись в по
эзии (развитие представлений).  

Р.Р. Устный и письменный анализ тек
ста.  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта.  

«Железная дорога». Картины поднево
льного труда. Народ - созидатель духо

вных и материальных ценностей. Меч
та 

поэта о «прекрасной поре» в жизни на
рода.  

Своеобразие композиции стихотворен
ия. Роль пейзажа. Значение эпиграфа.

 Сочетание реальных и фантастически
х 

картин. Диалог-спор. Значение ритори
ческих вопросов в стихотворении.  

Историческая поэма «Дедушка». (для 
внеклассного чтения) 



Декабристская тема в творчестве Н.А.
 Некрасова. 

Теория литературы. Стихотворные р
азмеры (закрепление понятия). Диало

г. Строфа (начальные представления
). 

К.Р. Контрольная работа №2 по творч
еству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчев

а, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. 
Некрасова. Р.Р. Письменный ответ на вопрос про

блемного характера. Устный и письме
нный анализ стихотворений.  

Николай Семенович Лесков (3 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

«Левша». Гордость писателя за народ,
 его трудолюбие, талантливость, патри

отизм. Особенности языка произведен
ия. 

Комический эффект, создаваемый игр
ой слов, народной этимологией. Сказо

вая форма повествования. Проект,  
Теория литературы. Сказ как форма 

повествования (начальные представл
ения). Ирония (начальные представле

ния).  
«Человек на часах» (для внеклассного

 чтения). 
Р.Р. Устный и письменный ответ на пр

облемные вопросы.  
Антон Павлович Чехов (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя,  
«Толстый и тонкий». Речь героев как

 источник юмора. Юмористическая си
туация. Разоблачение лицемерия. Роль

 
художественной детали.  «Пересолил», «Лошадиная фамилия», 

др. (для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Комическое. Юм

ор. Комическая ситуация (развитие п
онятий).  

Р.Р. Составление викторины на знани
е текстов рассказов.  

Родная природа в стихотворениях рус
ских поэтов XIX века. (1 ч)  

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

; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Ка
к 

воздух чист ... », « Чудный град ... »; А
.К. Толстой «Где гнутся над омутом 

лозы ... ». Выражение переживаний и 
мироощущения в стихотворениях о ро

дной природе. Художественные средс
тва, передающие различные состояния

 в 
пейзажной лирике. Проект.  Теория литературы. Лирика как род л

итературы.  
Пейзажная лирика как жанр (развити

е представлений).  
Р.Р. Составление плана письменного в

ысказывания. Устный и письменный а
нализы стихотворений.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕ
КА (20 ч)  

Александр Иванович Куприн (1 ч) (дл
я внеклассного чтения) 

«Чудесный доктор». Реальная основа
 и содержание рассказа. Образ главног

о героя. Тема служения людям.  
Теория литературы. Рождественский

 рассказ (начальные представления).  
Р.Р. Выразительное чтение фрагменто

в рассказа.  
Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге.  



Андрей Платонович Платонов (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное в
округ нас.  

«Ни на кого не похожие» герои А. П. 
Платонова.  

Теория литературы. Символическое с
одержание пейзажных образов (начал

ьное представление).  
Р.Р. Выразительное чтение рассказа. У

стное рецензирование выразительного
 чтения. Устная и письменная 

характеристика героев.  Александр Степанович Грин (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и
 романтическая мечта в повести. Душе

вная чистота главных героев. Отноше
ние 

автора к героям. (для внеклассного чт
ения) 

Теория литературы. Романтическое 
содержание повести. Черты романт

ического героя (развитие представлен
ий).  

Михаил Михайлович Пришвин (2ч) Слово о писателе.  «Кладовая солнца». Нравственная сут
ь взаимоотношений Митраши и Насти

. Образ природы в сказке-были М.М. 
Пришвина «Кладовая солнца». К.Р. контрольная работа №3 по творче

ству М.М. Пришвина. 
Р.Р. Устные и письменные ответы на в

опросы. Участие в коллективном диал
оге. Устный и письменный анализ эпи

зода.  
Произведения о Великой Отечественн

ой войне (2 ч) 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, д

ороги Смоленщины ... »; Д.С. Самойло
в «Сороковые» (2 ч). Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях
, пробуждающие чувство скорбной па

мяти о павших на полях сражений и 
обостряющие чувство любви к Родине

, ответственности за нее в годы жесто
ких испытаний.  

Теория литературы. Средства вырази
тельности, гражданский, патриотич

еский пафос стихотворения (развити
е 

представлений).  Альберт Анатольевич Лиханов (1ч) (д
ля внеклассного чтения) 

 «Последние холода». Дети и война. Р.Р. Устное рецензирование выразите
льного чтения. Участие в коллективно

м диалоге.  
Виктор Петрович Астафьев (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя.  
«Конь с розовой гривой».  Изображени

е быта и жизни сибирской деревни в п
редвоенные годы. Нравственные проб

лемы 
рассказа - честность, доброта, понятие

 долга. Юмор в рассказе. Яркость и са
мобытность героев (Санька Левонтьев

, 
бабушка Катерина Петровна), особенн

ости использования народной речи.  



Теория литературы. Речевая характе
ристика героев (развитие представле

ний). Герой-повествователь (начальны
е 

представления).  Р.Р. Выразительное чтение фрагменто
в рассказа. Различные виды пересказо

в. Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев. Составление п

ланов речевых характеристик.  
Валентин Григорьевич Распутин (2 ч)

  
Краткий рассказ о жизни и творчестве

 поэта.  
«Уроки французского».  Отражение в п

овести трудностей военного времени.
 Жажда знаний, нравственная стойкос

ть, 
чувство собственного достоинства, св

ойственные юному герою. Душевная щ
едрость учительницы, ее роль в жизни

 
мальчика. Нравственная проблематик

а произведения. Проект.  
Теория литературы. Рассказ. Сюжет

 (развитие nонятий). Герой-повество
ватель (развитие понятия).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге.
 Составление плана характеристики ге

роев. Устный и письменный анализ эп
изода.  

Родная природа в русской поэзии XX 
века (3 ч)  

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как без
умно за окном ... »; С.А. Есенин «Мелк

олесье. Степь и дали ... », «Пороша»; 
А.А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни
 такие ... » (2ч) 

Чувство радости и печали, любви к ро
дной природе и Родине в стихотворен

иях поэтов XX века. Связь ритмики и 
мелодики стиха с эмоциональным сос

тоянием, выраженным в стихотворени
и. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический геро
й (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 поэта.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В
 горнице». Человек и природа в «тихой

» лирике Рубцова. Отличительные чер
ты 

характера лирического героя.  Теория литературы. Изобразительно
-выразительные средства (развитие п

онятий). 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворе

ний. Устное рецензирование выразите
льного чтения. Участие в коллективно

м 
диалоге.  Писатели улыбаются (3 ч)  Василий Макарович Шукшин (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя.  
Рассказы «Чудик» и «Кpuтики». Особ

енности шукшинских героев - «чудико
в», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как си
ноним незащищенности. Образ «стран

ного» героя в литературе.  
Фазиль Искандер (2ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя.  
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влия

ние учителя на формирование детског
о характера. Чувство юмора как одно 

из 
ценных качеств человека.  



Теория литературы. Рассказ. Сюжет
 (развитие nонятий). Герой-повество

ватель (развитие понятия).  
Р.Р. Устная и письменная характерист

ика героев.  
Участие в коллективном диалоге.  Из литературы народов России (1 ч) (д

ля внеклассного чтения) 
Габдулла Тукай   Краткий рассказ о жизни и творчестве

 татарского поэта.  
«Родная деревня», «Книга». Любовь к

 своей малой родине и к своему родно
му краю, верность обычаям, своей сем

ье, 
традициям своего народа. Книга в жиз

ни человека. Книга - «отрада из отрад
», «путеводная звезда», «бесстрашное

 
сердце», «радостная душа».  Кайсын Кулиев  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 балкарского поэта.  
«Когда на меня навалилась беда ... », «

Каким бы малым ни был мой народ ... 
». Родина как источник сил для преод

оления 
любых испытаний и ударов судьбы. О

сновные поэтические образы, символи
зирующие Родину в стихотворениях п

оэта. 
Тема бессмертия народа, нации до тех

 пор, пока живы его язык, поэзия, обы
чаи. Поэт - вечный должник своего на

рода.  
Теория литературы. Общечеловеческ

ое и национальное в литературе разны
х народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1
1 ч)  

Мифы Древней Греции (1 ч)  «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки
 Гесперид». Подвиги Геракла (в перел

ожении Н. Куна).  
Геродот (1 ч)  «Легенда об Арионе».  Теория литературы. Миф. Отличие м

ифа от сказки.  
Гомер (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 Гомера.  
«Илиада», «Одиссея» как эпические п

оэмы. Изображение героев и героичес
кие подвиги в «Илиаде». Описание щи

та 
Ахиллеса: сцены войны и мирной жиз

ни. Стихия Одиссея - борьба, преодол
ение препятствий, познание неизвестн

ого. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) О

диссея. Одиссей - мудрый правитель, 
любящий муж и отец. На острове цикл

опов. 
Полифем, «Одиссея» - песня о героич

еских подвигах, мужественных героях
.  

Теория литературы. Понятие о герои
ческом эпосе (начальные представлен

ия).  
Мигель де Сервантес Сааведра (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложны

х и истинных идеалов. Герой, создавш
ий воображаемый мир и живущий в н

ем. 
Пародия на рыцарские романы. Освоб

ождение от искусственных ценностей
 и приобщение к истинно народному 



пониманию правды жизни. Мастерств
о Сервантеса-романиста. Дон Кихот к

ак «вечный» образ мировой литератур
ы (для 

внеклассного чтения).  Теория литературы. «Вечные» образы
 в искусстве (начальные представлени

я).  
Фридрих Шиллер (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве

 писателя. 
Баллада «Перчатка». Повествование 

о феодальных нравах. Любовь как бла
городство и своевольный, бесчеловечн

ый 
каприз. Рыцарь - герой, отвергающий 

награду и защищающий личное досто
инство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская балла
да (начальные представления).  

Проспер Мериме (1 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изобра
жение дикой природы. Превосходство

 естественной, «простой» жизни и 
исторически сложившихся устоев над

 цивилизованной с ее порочными нрав
ами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  Антуан де Сент-Экзюпери (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве
 писателя.  

«Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Чистота воспр

иятия мира как величайшая ценность.
  

Теория литературы. Притча (начальн
ые представления).  

Марк  Твен (2ч)  «Приключения Гекльберри Финна». Д
ружба Тома и Гека. Их поведение в кр

итических ситуациях. Том и Гек: общ
ность и 

различие. Средства создания комичес
кого. Юмор в произведении. 

К.Р. Контрольная работа №4 по заруб
ежной литературе. 

Подведение итогов за год (1 ч)  Итоговый тест.   
    

 


