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Рабочая программа составлена на основе Программы  общеобразовательных 
учреждений. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 
Коровиной.5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.,  " Просвещение", 2016.

Цель  программы заключается  в  определении  комплексной  системы
психолого - медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР
для  успешного  освоения  основной  образовательной  программы  на  основе
компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений
в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-психологической  адаптации
личности ребенка. 

Цели программы:
- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и

поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
родителями (законным представителям);

-   осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  при  освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ  основного  общего  образования,  дополнительных  образовательных
программ.

Задачи программы коррекционной работы: 
 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ЗПР  и  оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования; 

 определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения
основного  общего  образования  обучающимися  с  ЗПР,  для  развития  их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных
коррекционных  образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения
школьников  с  ЗПР  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей; 

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

В  программу  также  включины  и  специальные  принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР :
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению
и коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений   носит
комплексный  медико-психолого-педагогический  характер  и  включат
совместную  работу  педагогов  и  ряда  специалистов:  педагог-психолог,
медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении  предмета
«Литература», являются:

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, к культурам других народов;

–  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы
и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета  «Литература» должны
проявиться:

–  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;

–  умении  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

–  умении  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,
анализировать  на  уровне  своего  развития,  использовать  в  самостоятельной
деятельности.

Предметные результаты состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
–  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
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фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX–XX 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;

–  умения  анализировать  литературное  произведение,  определять  его
принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и  жанров,  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  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;

– 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;

–  формирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской
литературы, их оценка;

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
–  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;
–  умения  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 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  средств  языка  в  создании  художественных
образов литературных произведений.
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Обучающийся научится Обучающийся получит возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст;

• различать произведения жанров 
фольклора;

• выбирать фольклорные произведения 
для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;

• проектировать маршрут исполнения 
проблемных зон в изученных темах.

• выбирать произведения устного на-
родного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, руковод-
ствуясь конкретными целевыми 
установками;

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями раз-
ных народов на уровне тематики, про-
блематики, образов (по принципу 
сходства и различия).

Древнерусская литература

Литература XVIII века

Литература XIX века

Литература XX века

Зарубежная литература
• осознанно воспринимать художествен-
ное произведение в единстве формы и 
содержания;

• адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; ин-
терпретировать прочитанное, устанав-
ливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст 
как произведение искусства;

• определять для себя цели чтения ху-
дожественной литературы, выбирать 

• выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;

• видеть элементы поэтики художе-
ственного текста, их художественную 
и смысловую функцию;

• сопоставлять «чужие» тексты интер-
претирующего характера, аргументи-
рованно оценивать их;

• оценивать интерпретацию художе-
ственного текста, созданную сред-
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произведения для самостоятельного чте-
ния;

• работать с разными источниками 
информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации;

• владеть изученной терминологией по 
теме, навыками устной монологической 
речи, составлять пересказы эпизодов;

• характеризовать сюжет произведения, 
его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание;

• обобщить и систематизировать по-
лученные знания, закрепить умения и на-
выки оценивать их;

• выявлять авторское отношение к ге-
роям произведения;

• аргументировать свою точку зрения.

ствами других искусств;

• сопоставлять произведения русской и
мировой литературы, самостоятельно 
(или под руководством учителя) опре-
деляя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа;

• осуществлять самостоятельную 
проектно-исследовательскую деятель-
ность и оформлять её результаты в 
разных форматах (работа исследо-
вательского характера, реферат, 
проект).
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                        Содержание учебного предмета, курса

Тема 1: Введение 

Содержание учебного материала

Художественное произведение. Содержание и форма. Отношение автора к ге-
рою. Способы выражения авторской позиции.

Тема 2: «Устное народное творчество» 

Содержание учебного материала

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: ко-
лядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетиче-
ское значение календарного обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразитель-
ность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок.

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

Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ 
по плану.

Тема 3: Из древнерусской литературы 

Содержание учебного материала

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская ле-
топись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

Теория литературы: летопись (развитие представлений).

Развитие речи
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Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 
на вопросы.

Тема 4: Из литературы XVIII века 

Содержание учебного материала

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца.

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 
Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII сто-
летия.

Теория литературы: мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие поня-
тий).

Развитие речи

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.

Тема 5: Из русской литературы XIX века 

Содержание учебного материала

Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. Самообразование 
поэта.

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример 
критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 
Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произ-
ведениям истинного искусства. Проект.

Теория литературы: басня, аллегория, мораль (развитие представлений).

Развитие речи

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.

Александр Сергеевич Пушкин 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы.

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно- поэтический колорит 
стихотворения.

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, кра-
соты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 
композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 
идеи.

«И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Ху-
дожественные особенности стихотворного послания.

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизнен-
ного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. По-
вествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«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. (Для внеклассного чтения).

«Дубровский». История создания произведения. Изображение русского бар-
ства. Дубровский-старший и Троекуров. Противостояние человеческих чувств и
социальных обстоятельств в романе. Протест Владимира Дубровского против 
беззакония и несправедливости. Нравственная проблематика в романе. Образы 
крепостных. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 
независимости личности. Образ благородного разбойника Владимира Дубров-
ского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романти-
ческая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Проект.

Теория литературы: эпитет, метафора, композиция (развитие представлений). 
Стихотворное послание (начальные представления).

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пуш-
кинской сказки.

.

Развитие речи
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Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составле-
ние плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворения.
Выразительное чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на 
проблемный вопрос.

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы.

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 
им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенно-
сти интонации.

«Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гар-
мония человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова.

Теория литературы: антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дак-
тиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Поэтическая интонация (начальные 
представления).

Развитие речи

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихо-
творения.

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 
рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечат-
лительность. Роль картин природы в рассказе. Проект.

Теория литературы: пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).

Развитие речи

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 
героя или групповой характеристики героев.
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Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состоя-
ний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочета-
ние 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.

Развитие речи

Устный и письменный анализ текста.

Афанасий Афанасьевич Фет 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них 
– у дуба, у березы…».Жизнеутверждающее начало в лирике А.А.Фета. Природа
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный ха-
рактер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Природа как естественный мир истинной кра-
соты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи А.А.Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы: пейзажная лирика (развитие понятия); звукопись в поэ-
зии (развитие представлений).

Развитие речи

Устный и письменный анализ текста.

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духов-
ных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни на-
рода. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 
эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значе-
ние риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы: стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 
Строфа (начальные представления).
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Развитие речи

Устный и письменный анализ стихотворения.

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патрио-
тизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый иг-
рой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Проект.

Теория литературы: сказ как форма повествования (начальные представле-
ния), ирония (начальные представления).

Развитие речи

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

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

Теория литературы: комическое, юмор, комическая ситуация (развитие поня-
тий).

Развитие речи

Составление викторины на знание текстов рассказов.

Родная природа в стихотворениях русских поэтов Х1Х века 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая 
мгла…»; Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный 
град…»; А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…».Выражение пе-
реживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-
ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Проект.

Теория литературы: лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений).

Контрольная работа
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Контрольная работа  по стихотворениям русских поэтов 19 века.

Развитие речи

Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений.

Тема 6: Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 
героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в рус-
ской литературе.

Теория литературы: рождественский рассказ (начальные представления).

Развитие речи

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге.

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» ге-
рои А.П.Платонова.

Теория литературы: символическое содержание пейзажных образов (началь-
ные представления).

Развитие речи

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чте-
ния. Устная и письменная характеристика героев.

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Алые паруса». Алые паруса как образ мечты. Мечта и реальная действитель-
ность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Дет-
ство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжет-
ный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Сим-
волические образы моря, солнца, корабля, паруса. Жестокая реальность и ро-
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мантическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 
автора к героям.

Теория литературы: романтическое содержание повести, черты романтиче-
ского героя (развитие представлений)

Смысл финала повести. Особенности повествования, авторская позиция. 
Немота главного героя – символ немого протеста крепостного человека.

Развитие речи

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода.

Произведения о Великой Отечественной войне (8 часов)

К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», Д.С.Самой-
лов «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.

Теория литературы: средства выразительности, гражданский, патриотический
пафос стихотворения (развитие представления).

Развитие речи

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге.

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, по-
нятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левон-
тьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи

Теория литературы: речевая характеристика героев (развитие представлений),
герой-повествователь (начальные представления).

Развитие речи
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Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов 
речевых характеристик.

Валентин Григорьевич Распутин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни
мальчика. Нравственная проблематика произведения. Проект.

Теория литературы: рассказ, сюжет (развитие понятий), герой-повествователь
(развитие понятия).

Развитие речи

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализ эпизода.

Родная природа в русской поэзии XX века 

А.А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А.Есенин «Мел-
колесье. Степь да дали…», «Пороша»; А.А.Ахматова «Перед весной бы-
вают дни такие…» (3 часа) Чувство радости и печали, любви к родной приро-
де и Родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха
с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация род-
ной природы.

Теория литературы: лирический герой (развитие представлений).

Николай Михайлович Рубцов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой»
лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.

Теория литературы: изобразительно-выразительные средства (развитие поня-
тий).

Развитие речи

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге.
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Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин (2 часа)

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев «чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним не-
защищенности. Столкновение с миром грубости и практической приземленно-
сти. Образ «странного» героя в литературе.

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

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

Теория литературы: рассказ, сюжет (развитие понятий), герой-повествователь
(развитие понятия).

Развитие речи

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 
краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное серд-
це», «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 преодоления любых испытаний и уда-
ров судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихо-
творениях поэта. Тема бесстрашия народа, нации до тех пор, пока живы его 
язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа.
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Теория литературы: общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов.

Тема 7: Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в пере-
ложении Н.Куна).

Геродот 

«Легенда об Арионе».

Теория литературы: миф, отличие мифа от сказки.

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера.

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические
подвиги в «Илиаде», Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 
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 ге-
роических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы: понятие о героическом эпосе (начальные представления).

Мигель де Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Осво-
бождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 
пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения).

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

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
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Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благо-
родство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Теория литературы: рыцарская баллада (начальные представления).

Проспер Мериме 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над циви-
лизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистиче-
ское воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота воспри-
ятия мира как величайшая ценность.

Теория литературы: притча (начальные представления).

Тема 8: Подведение итогов за год

Итоговый тест

Развитие речи (проектная деятельность)
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                       Тематическое  планирование:
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Тема урока Колич.часов Сочинение Контр.раб.

1.Введение. 
Художественное 
произведение. 
Содержание и форма.
«В дорогу зовущие».

1

2. Вн чт
Моя книжная полка.

1

3. Обрядовый фольклор. 1
4. Пословицы
и поговорки.
Загадки.

1

5. Рр Сочинение по 
пословице.

1 1

6.«Повесть временных 
лет» как памятник 
древнерусской 
литературы.

1

7. «Сказание о 
белгородском киселе» 
Развитие представлений 
о русских летописях.

1

8. Русская басня. И. И. 
Дмитриев “Муха» 
Противопоставление 
труда и безделья.

1

9. И. А. Крылов. Басня
«Листы и Корни».

1

10. И. А. Крылов. Басня 
«Ларчик» и «Осел и 
Соловей».

1

11. Рр Художественное 
чтение наизусть как 
интерпретация басни.
Чтение наизусть басен 
И.А.Крылова.

1

12. А. С. Пушкин. 
Лицейские годы. «И. И. 
Пущину». Светлое 
чувство товарищества и 
дружбы в 
стихотворении.

1

13. «Узник». 
Вольнолюбивые 
устремления поэта. 
Народно- поэтический 
колорит стихотворения.

1

14. «Зимнее утро». 
Мотивы единства 
человека и  природы.

1

15. Лирика 1
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