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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету ЛИТЕРАТУРА является частью основной образовательной программы основного

общего образования И разработана на основе следующих документов:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого
Приказом Министерства образования И науКИ РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.;

2. Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения)

3. Программы по литературе для 5-11-Х классов общеобразовательной школы /АвторЫ-составители: Г.С. Меркин, С.А.
ЗИНИН, В.А. Чалмаев. — 5-е ИЗД., испр. И доп. — М.: 000 «ТИД «Русское слово — РС», 2013 — 200 с. к УМК ДЛЯ 5-9 классов

/Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. ЗИНИН, В.А. Чалмаев);

Рабочая программа ориентирована на учебник «Литература. 7 класс» в двух частях. Автор-составитель Г.С.МерКИН. Москва,

«Русское слово», 2014 год

Целями И задачами изучения литературы в основной школе являются:
' создание условий для духовного становления личности, формирования ее нравственных позиций, эстетического И

читательского вкуса;

° формирование представлений о художественной литературе как искусстве слова;

' освоение теоретических понятий, которые способствуют глубокому постижению художественных произведений;

0 воспитание культуры чтения, умения сопоставлять авторскую И читательскую позицию;

' овладение приемами И методаМИ анализа произведения;

° формирование потребности в чтении, навыков смыслового чтения;

' развитие интеллектуальных И творческих способностей обучающихся, ИХ речевой культуры;

' осознание своеобразия И богатства литературы, ее гуманистической направленности;

0 воспитание патриотизма;

' совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной

деятельности, умений вести диалог, искать И находить содержательные компромиссы.



ПЛАНИРУЕМЬіЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 

Предметные результаты
 

 

 

 

 

  

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

7 класс ° осознанно воспринимать И понимать фольклорный ° рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
текст; различать фольклорные И литературные былине, обосновывая свой выбор;
произведения, ° сочинять сказку (в том числе И по пословице), былину
° выразительно читать сказки И былины, соблюдая И/ИЛИ придумывать сюжетные линии;
соответствующий интонационный рисунок устного ° сравнивая произведения героического эпоса разных
рассказывания; народов (былину И сагу, былину И сказание), определять
° пересказывать сказки, Чётко выделяя сюжетные черты национального характера;
ЛИНИИ, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей реЧИ характерные для
народных сказок художественные приёмы;
° выявлять в сказках характерные художественные
прИёМЫ И на этой основе определять жанровую
разновидность сказки, отличать литературную

сказку от фольклорной;

° осознанно воспринимать художественное ° дифференцировать элементы поэтики художественного
произведение в единстве формы И содержания; текста, видеть ИХ художественную И смысловую функцию;
° адекватно понимать художественный текст И ° сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего
давать его смысловой анализ; интерпретировать характера, аргументированно оценивать их;
прочитанное,
° выявлять И интерпретировать авторскую позицию,

определяя своё к ней отношение, И на этой основе

формировать собственные ценностные ориентации;

Личностные результаты

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

7 класс ° выделять нравственную проблематику ° сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, фОЛЬКЛОРНЬ1Х ТбКСТОВ как ОСНОВУ ДЛЯ развития  ВИДеТЬ В НИХ ВОПЛОЩЗНИе ИраВСТВЗННОГО Идеала
 

 



 

представлений о нравственном Идеале русского
народа, формирования представлений о русском
национальном характере;
° обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных ситуациях
речевого общения,

° сопоставлять фольклорную сказку И её
интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный
фИЛЬМ);
устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбирать произведения для чтения;

конкретного народа .

 

Класс

Метапредметные результаты 
Выпускник научится ВЬ1ПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЗУЧИТЬСЯ 

 
7 класс ° ВИдеть черты русского национального характера в

героях русских сказок И былин,

° определять с помощью пословицы

жизненную/вымышленную ситуацию;

' ВИДеТЬ Н606Ь1ЧН06 В 06ЫЧН0М, УСТЗНЗВЛИВЗТЬ

НбОЧеВИДНЬ1е СВЯЗИ между предметами, ЯВЛбНИЯМИ‚

ДеЙСТВИЯМИ‚ отгадывая ИЛИ СОЧИНЯЯ загадку.

 

 
° воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора читателю,
современнику И потомку;
° определять для себя актуальную И перспективную
цели чтения художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
° определять актуальность произведений для
читателей разных поколений И вступать в диалог с
друГИМИ читателями;
° анализировать И истолковывать произведения
разной жанровой природы, аргументированно  

° сопоставлять произведения русской И мировой

литературы самостоятельно (ИЛИ под руководством
учителя), определяя ЛИНИИ сопоставления, выбирая аспект
для сопоставительного анализа;
° вести самостоятельную проектыо-исследовательскую
деятельность И оформлять её результаты в разных

форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
° оценивать интерпретацию художественного текста,
созданную средствами других искусств;
° создавать собственную интерпретацию изученного текста  



 

 
форматах;

 презентации.
° сопоставлять произведение словесного искусства
И еГО ВОПЛОЩЗНИе В ДРУГИХ ИСКУССТВЗХ;

° работать с раЗНЫМИ источниками ИНформаЦИИ И

владеть основными способаМИ её обработки И

формулируя своё отношение к прочитанному; средстваМИ других искусств;

° создавать собственный текст аналитического И

интерпретирующего характера в различных

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

Название раздела Краткое содержание
Количество

часов
 

Введение.

Знакомство с

литературой И

Литературные роды (эпос, лирика, драма). Жанр И жанровое своеобразие.
ЛИЧНОСТЬ автора, ПОЗИЦИЯ писателя, труд И творчество.

 

особенностями

учебника.

Устное народное Былины. «Святогор И Микула СеЛЯНИНОВИЧ». Событие в былине, поэтическая

творчество речь былины, своеобразие характера И реЧИ персонажа. «Илья Муромец И

Соловей-Разбойник».
А.К. Толстой «Илья Муромец». Конфликт былины, поучительная речь,

отражение народных представлений о нравственности. Русские народные
песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки. . .») лироэпические песни.
Легенды И предания новгородского края.
  Из древнерусской

литературы  Из «Повести временных лет». Поучительный смысл древнерусской

литературы, мудрость, преемственность поколений. «Повесть 0 Петре И

Февронии Муромских». Мудрость, твёрдость духа, религиозность как

народные Идеалы древнерусской литературы.  
 

 

 



 

Из литературы 18

века
М.В.Ломоносов. «0 вы, которых ожидает. . .». Мысли о просвещении, вера в

творческие способности народа. Особенности поэтического языка оды. Теория о
«трёх штилях». Основные положения И значение теорИИ о стилях
художественной литературы.
Г.Р.Державин. Державин на Новгородчине. «Властителям И судИЯМ».

Отражение в названии тематики И проблематики стихотворения.
Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического

произведения. Основной конфликт пьесы «Недоросль» И её проблематика.
Проблема образования И образованности, крепостного права. Образы комедИИ
(портрет И характер, поступки, МЫСЛИ И язык героев).
 

 

Из литературы 19

века

 

А.С.Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву»,

«Во глубине сибирских руд». Человек И природа в ПОЭЗИИ Пушкина. «Туча».

«Песнь о вещеМ Олеге»: судьба Олега в летописи И балладе Пушкина. Поэма

«Полтава». Образ Петра И тема РОССИИ в поэме. Своеобразие поэтического
языка.
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина». «Песня про купца Калашникова».

Проблематика И основные мотивы произведения. Центральные персонажи
«Песни...» И художественные прИёМЫ ИХ создания; речевые элементы в
создаНИИ характера героя. «Песня про купца Калашникова». Фольклорные

элементы. Художественное богатство произведения. Фольклорные элементы.
Художественное богатство произведения.
Н.В.Гоголь. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества И

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности.
Повесть «Шинель»: основной конфликт, трагическое И комическое. Образ

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям И событиям.

И.С.Тургенев. Многообразие И сложность характеров крестьян в «Записках

охотника». Рассказ «Хорь И Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант,

смекалка, сложные социальные отношения в деревне. «Певцы»: талант И чувство
достоинства крестьян. Стихотворение в прозе «НИЩИй»: тематика,
художественное богатство.  

27

 
 



 

Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Вчерашний день часу

в шестом...»‚ «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Поэма
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба русской женщины.
М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как одИН МУЖИК двух генералов

прокорМИЛ». Своеобразие сюжета. Проблематика сказки: труд, власть,
справедливость. «ДИКИй помещик». ПрИёМЫ создания образа помещика.

Позиция писателя.

Л.Н.Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история

«Севастопольских рассказов». Литература И история. Рассказ «Севастополь в
декабре месяце»: человек И война, жизнь И смерть, героизм, подвиг, защита
Отечества — основные теМЫ рассказа. Образы защитников Севастополя.
Авторское отношение к героям.

Н.С.Лесков. Повесть «Левша»: особенность проблематики И центральная Идея,
образный мир произведения.
А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой

нивой. . . ». общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые,
красота земли; стихотворение-медитация.

А.П.Чехов. «Хамелеон»: разоблачение беспринципности, корыстолюбия.
Своеобразие сюжета. «Смерть чиновника»: разоблачение чинопочитания,

самоуничижения. Способы создания образов. Социальная направленность
рассказов. ПОЗИЦИЯ писателя.

Произведения русских поэтов 19 века 0 РОССИИ (Пушкин, Языков, НИКИТИН).
 

 Из литературы ХХ

века  М. Горький. Повесть «Детство». Основные сюжетные ЛИНИИ в

автобиографической прозе И рассказе. «Легенда о Данко» (ИЗ рассказа «Старуха
Изергиль»). Проблематика рассказа. Авторская позиция. Контраст как основной
прИёМ раскрытия замысла.

И.А.Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер. . .» Образ

природы. Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие,
справедливость, покорность, смирение. Образы животных И зверей И ИХ
значение для понимания художественной ИдеИ рассказа.  19
 

 



 

  

А.И.Куприн. «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в

понимании автора И его героя. Основная сюжетная ЛИНИЯ рассказа И подтекст,
художественная Идея.
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт И общество,
поэт И поэзия. ПрИёМЫ создания образов. Художественное своеобразие
стихотворения.
С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая. . .», «Я покинул родимый дом. . .» Тема
лирических стихотворений; лирическое «я» И образ автора. Человек И природа в
ПОЭЗИИ Есенина, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в
стихотворениях поэта.
И.С.Шмелёв. «Русская песня». Основные сюжетные ЛИНИИ рассказа.

Проблематика И художественная Идея. Национальный характер в изображении

писателя.
М.М.Пришвин. «Москва-река». Тема И основная мысль рассказа. Родина,

человек И природа. Образ рассказчика.
К.Г.Паустовский. Повесть «Мещерская сторона». Человек И природа, малая

родина в творчестве Паустовского. Образ рассказчика в произведении.
Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться. . . » Тема стихотворения И его
художественная Идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное
достоинство человека.
А.Т.Твардовский. «Прощаемся МЫ с матерями. . . », «На дне моей ЖИЗНИ. . . ».

Сыновняя память — основные мотивы военной лирИКИ поэта. «Василий ТёрКИН».

Война, ЖИЗНЬ И смерть, героизм, чувство долга.

Б.Л. Васильев. «Экспонат №. . .». Название рассказа И его роль для понимания

художественной ИдеИ произведения; проблема истинного И ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» И «чудИКИ» в рассказах

Шукшина. «Микроскоп». Внутренняя простота И нравственная высота героя.

Русские поэты ХХ века 0 РОССИИ. (Ахматова, Цветаева, Смеляков И др.)
 

  



 

Своеобразие раскрытия темы России
 

Из зарубежной

литературы

 

У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных,

тайных дуМ. . . », «Прекрасное прекрасней во сто крат. . . »« УЖ если ты

разлюбишь. . . », «Люблю, - но реже говорю об этом. . .»
М. Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со
стихотворениями, ИХ тематикой И особенностями поэтических образов.
Р.Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата»

(ИЛИ «Джон ячменное зерно») Основные мотивы стихотворений: чувство долга,
воинская честь, народное представление о добре И силе.
Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть
третья «МОИ приключения на суше») ПрИёМЫ создания образов. Находчивость,
любознательность - наиболее привлекательные качества героев.
А. де Сент-Экзюпери.«Планета людей» (ИЛИ «Маленький принц»). Добро,
справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя И его
героев.
Янка Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы
белорусского народа в стихах «МУЖИК», «А кто таМ идет?», «Алеся». М. Горький

И М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.
  Контрольная работа за год.

Заключительный урок. Читательская конференция.
 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 

     

 

 

 

 

 

Количество
.№ „
п/п уроков по Разделы программы И темы занятии Примечание

теме

Тема 1. Введение

Знакомство с литературой И особенностями учебника.

(1 час)

1 1 Литературные роды (эпос, лирика, драма). Жанр И жанровое своеобразие.
Личность автора, позиция писателя, труд И творчество.

Тема 2. Устное народное творчество

(4 часа)

2 1 БЫЛИНЫ. «Святогор И Микула Селянинович». Событие в былине,

поэтическая речь былины, своеобразие характера И реЧИ персонажа.

3 2 «Илья Муромец И Соловей-РазбойНИК».

А.К. Толстой «Илья Муромец».

Конфликт былины, поучительная речь, отражение народных представлений
о нравственности.

4 3 Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, КОЛЯДКИ. . . »)
лироэпические песни

5 4 Легенды И предания новгородского края.     Тема 3. Из древнерусской литературы

(2 часа)
 

 

 



 

Из «Повести временных лет». Поучительный смысл древнерусской

литературы, мудрость, преемственность поколений.
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Повесть о Петре И Февронии МурОМСКИХ». Мудрость, твёрдость духа,

религиозность как народные Идеалы древнерусской литературы.

Тема 4. Из литературы 18 века

(7 часов)

8 М.В.Ломоносов. ЖИЗНЬ И судьба поэта, просветителя, учёного. «0 вы,

которых ожидает. . . ». Мысли о просвещении, вера в творческие способности
народа. Особенности поэтического языка оды.

9 Теория о «трёх штилях» (отрывки). Основные положения И значение теорИИ
о стилях художественной литературы.

10 Г.Р.ДержаВИН. Биография Державина. Державин на Новгородчине.

11 «Властителям И судИЯМ». Отражение в названии темаТИКИ И проблематики

стихотворения.

12 Д.И.Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль».

Своеобразие драматургического произведения.

13 Основной конфликт пьесы «Недоросль» И её проблематика.

Проблема образования И образованности, крепостного права.

14 «Недоросль».  Образы комедИИ (портрет И характер, поступки, МЫСЛИ И язык героев).
  Тема 5. Из литературы 19 века

(27 часов)
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 1 А.С.Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К

Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд»

16 2 Человек И природа в ПОЭЗИИ Пушкина. «Туча».

17 3 «Песнь о вещеМ Олеге»: судьба Олега в летописи И балладе Пушкина. Вера И

суеверие.

18 4 Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра И тема РОССИИ в поэме.

Своеобразие поэтического языка.

19 5 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина».

Родина в лирическом И эпическом произведении.

20 6 «Песня про купца Калашникова». Проблематика И основные мотивы

произведения.

21 7 «Песня про купца Калашникова». Центральные персонажи «Песни. . .» И

художественные прИёМЫ ИХ создания; речевые элементы в создаНИИ
характера героя.

22 8 «Песня про купца Калашникова». Фольклорные элементы. Художественное

богатство произведения.

23 9 Н.В.Гоголь. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества

И «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости,
бездуховности.

24 10 Повесть «Шинель»: основной конфликт, трагическое И комическое. Образ

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям И событиям.

25 11 И.С.Тургенев. Рассказ о ЖИЗНИ писателя в 60-е годы. Многообразие И  сложность характеров крестьян в «Записках охотника».
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 12 Рассказ «Хорь И Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка,

сложные социальные отношения в деревне.

27 13 «Певцы»: талант И чувство достоинства крестьян. Стихотворение в прозе

«НИЩИй»: тематика, художественное богатство.

28 14 Н.А.Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Вчерашний день

часу в шестом. . .», «Железная дорога», «Размышления у парадного
подъезда».

29 15 Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба русской
женщины.

30 16 М.Е.Салтыков-ЩедрИН. Краткие сведения о писателе. «Повесть 0 ТОМ, как

одИН мужик двух генералов прокорМИЛ». Своеобразие сюжета.
Проблематика сказки: труд, власть, справедливость.

31 17 «ДИКИй помещик». ПрИёМЫ создания образа помещика. ПОЗИЦИЯ писателя.

32 18 Л.Н.Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история

«Севастопольских рассказов». Литература И история.

33 19 Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек И война, ЖИЗНЬ И смерть,

героизм, подвиг, защита Отечества — основные теМЫ рассказа. Образы
защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.

34 20 Н.С.Лесков. Биография писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть

«Левша».

35 21 «Левша»: особенность проблематики И центральная Идея повести.

36 22 «Левша»: образный мир произведения.     



 

 

 

 

    
 

 

 

  

37 23 А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над

жаркой нивой. . . »

38 24 общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые,
красота земли; стихотворение-медитация

39 25 А.П.Чехов «Хамелеон»: разоблачение беспринципности, корыстолюбия.

Своеобразие сюжета

40 26 «Смерть чиновника»: разоблачение чинопочитания, самоуничижения.

Способы создания образов. Социальная направленность рассказов. Позиция
писателя

41 27 Произведения русских поэтов 19 века 0 РОССИИ (Пушкин, Языков, НИКИТИН)

Из литературы ХХ века

(19 часов)

42 1 М. Горький. Повесть «Детство» (выборочные главы). Основные сюжетные
ЛИНИИ в автобиографической прозе И рассказе. Становление характера

мальчика

43 2 «Легенда о Данко» (ИЗ рассказа «Старуха Изергиль»)

Проблематика рассказа (личность И обстоятельства, близкий человек, жизнь
для людей, героизм, зависть, непокорность, гордость, жалость). Авторская
позиция. Контраст как основной прИёМ раскрытия замысла.

44 3 И.А.Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер. . .» Образ

природы.

45 4 Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость,  покорность, смирение. Образы ЖИВОТНЫХ И зверей И ИХ значение для
 

 

  



 

понимания художественной ИДеИ рассказа.
 

46 А.И.КупрИН «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство

локтя в ПОНИМаНИИ автора И его героя. Основная сюжетная ЛИНИЯ рассказа И
подтекст, художественная Идея.
 

47 В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт И общество,
поэт И поэзия. ПрИёМЫ создания образов. Художественное своеобразие
стихотворения.
 

48 С.А.ЕсеНИН «Отговорила роща золотая. . . », «Я покинул родимый дом. . . »
Тема лирических стихотворений; лирическое «я» И образ автора.
 

49 Человек И природа в ПОЭЗИИ Есенина, чувство родины, эмоциональное

богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
 

50 И.С.Шмелёв «Русская песня». Основные сюжетные ЛИНИИ рассказа.

Проблематика И художественная Идея. Национальный характер в

изображении писателя.
 

51 10 М.М.ПрИШВИН «Москва-река». Тема И основная мысль рассказа. Родина,

человек И природа. Образ рассказчика.
 

52 11 К.Г.Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (гл. «Обыкновенная

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору).

Чтение И обсуждение фрагментов.
 

53 12 Человек И природа, малая родина в творчестве Паустовского. Образ
рассказчика в произведении.
  54  13  Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться. . .» Тема стихотворения И его
   



 

художественная Идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное

достоинство человека
 

 

 

 

 

   
 

 

 

  

55 14 А.Т.Твардовский «Прощаемся МЫ с матерями. . . », «На дне моей ЖИЗНИ. . .».

56 15 Сыновняя память — основные мотивы военной лирИКИ А.Т. Твардовского.

57 16 «Василий Теркин». Война, ЖИЗНЬ И смерть, героизм, чувство долга.

58 17 Б.Л. Васильев «Экспонат №. . . ». Название рассказа И его роль для понимания

художественной ИдеИ произведения; проблема истинного И ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогоети, лицемерия.

59 18 В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» И «чудИКИ» в

рассказах Шукшина. «Микроскоп». Внутренняя простота И нравственная

высота героя.

60 19 Русские поэты ХХ века 0 РОССИИ. (Ахматова, Цветаева, Смеляков И др.)
Своеобразие раскрытия темы России

Из зарубежной литературы
(8 часов)

61 1 У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд
безмолвных, тайных дуМ. . . », «Прекрасное прекрасней во сто крат. . .»

« Уж если ты разлюбишь. . . », «Люблю, - но реже говорю об этом. . . »

62 2 М. Басе. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со
стихотворениями, ИХ тематикой И особенностями поэтических образов.

63 3 Р.Бернс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение

  солдата» (ИЛИ «Джон ячменное зерно») Основные мотивы стихотворений:
чувство долга, воинская честь, народное представление о добре И силе.
 

 

  



 

64 Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ»

(часть третья «МОИ приключения на суше»)
 

 

 

 

 

  

65 Роман «Остров сокровищ». ПрИеМЫ создания образов. Находчивость,

любознательность - наиболее привлекательные качества героев.

66 А. де Сент-ЭкзюперИ. Краткие сведения о писателе. «Планета людей» (ИЛИ

«Маленький принц»).

67 А. де Сент-ЭкзюперИ. «Планета людей» (ИЛИ «Маленький принц»). Добро,
справедливость, мужество, порядочность, честь в понимаНИИ писателя И его
героев.

68 Янка Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы

белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто таМ идет?», «Алеся». М.

Горький И М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.

69 Контрольная работа за год Контрольная работа

70 Заключительный урок. Читательская конференция.   
 

 


