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Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личносгных.
метапредметных, предметньш результатов обучения и воспитш{ия школьников.

Л uчносtпные рgrульrt 4rпы :

о воспитtlние патриотизм4 rпобви и }ъrDкения к оrечеству, ч}'вства гордости за свою
Родипу, процшое и настоящее многоЕдIионlшьного Еарода России; осознаlие своей

этнической принад'Iежности, знашие истории, языкц куJIьтуры своего народа своего крirя;

воспитiшие чувства ответственности и долга перед Родиной;
о формирование ответственного оflIошения к }пlеЕию, готовности и способности

обу.rающоrся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуlению и

познtшию, осознtlнIIому выбору и построению да;ьнейшей индивиду{rльной траектории
образовшrия на базе ориентировки в мире профессий и профессионаJьньD( пре,щIо.ггений с

r{ётом устойчивьD( познzlватеJьньD( интересов;
о формирование целостного мирвоззрения, соответств),ющего современному уровню

развития науки и общественяой прiжтиIоr, уrитыв:lющего социальное, культурное.

языковое, духовЕое многообразие современного мира;
о формирование осознанного, ува:Iштельного и доброжелательного отношения к

другомУ человеку, его мнению, мирвоззрению, кулът}?е, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, реJпrгии, тра,щцп-пtl, языкiм, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог и достигатъ в нём

взalимопонимания;
о формирование HpllBcTBeIrEю( чъств и нравствеЕIrого поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственньпrr посryпкам;
о формирование коммуникативной компgгенIши в общении и сотрудшчестве со

сверстникaiJ!{и, старшими и младшими в процессе образовательной, общественпо
полезной, уrебно-исследовательской, творческой и друпIх видtlх деятельности;

о осознание зЕачения семьи в жIlзЕи человека и бществц пршштие ценности
семейпой хшзrпr, ув:DкитеJIьное и заботливое отношение к tшеЕ:tм своей семьи;

о формирование основ экологической культуры Еа основе признания ценвости жизни
во всех её проявлеIlил( и необход{мости берrrшого отIIошеЕиJI к оцружающеЙ среде;

. развитие ютетвческого созвaшия через освоецие художествеItЕого наследиJI народов
Росски и мира, творческой деяrcльностЕ эстетического характера.

Мепапреdмеппые реq)льпшrrrы лl:rученчя лuпaераrrqры в осповноа lцколе:
. 1uение самостоятельно опредеJIять цели своего об}.,{ения, ставить для себя новые

задащr в Frёбе, развивiIть мотивы и интересы свое позЕавательЕой деятельности;
. умение саJllостоятельно плшlировать пуIи достижеЕия целей, выбирать наиболее

эффсктивные способы решения уrебньпr и познаватеJьньD( задач;
. умеЕие соотносить свои действия с плrrнируемыми резуJIьтатilми, осуцествJlятъ

счrмоконтроль своей деятельIlости в pal\.{Kirx предJIоженньD( условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяощейся ситуацией;

о владеIIие основами с{lIt{окон,троJIя, саJ!{оан!UIиз4 сап,rооценки, приЕятия решений и
осуIцествления осознанЕого выбора в уlбной и позЕ:lвательной деягельности;
смысловое чтеЕие;

. )rмение оргilЕизовilть уrбное сотрудrrчество и совместн},ю деятельность с

учителем и сверстникarми; работать инд.tвидуirльно и в группе;
. )л,tеЕие осознанно испоJIьзовать речевые средства в соответствии с задачей

комм}цикации, д,Iя выр:DкеIIЕя своих чрств, мысJIей и потрбностей; плalнированиJI и

р€ryллщи своей деятел ьности;
о вJIадение устной и письменцой р€ъю;
о формироваrrие и развитие компетентности в области испоJIьзовzшия

информационно-коммуникативньп< техяоломй.
Преdмеtппые резульпurrrы :
Важнейшими }ъ{еЕIIями в 5 юrассе явJIяются след}rюпше:

. умение опредеJIять тему и основпую мыслъ призведения (5-б кл.);



. }мение владеть разли!шыми видаI,1и пересказа (5-6 кл.);

. 1мение rrрttвильно, бегло и выразительно читать тексты художествеIIньL\ и
публицистических произведений;

. }мецие нiжодить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писатеJIя, опредеJIять их художественные ф}нкции (5-7 кл.);

. выразительное чтение произведений иJIи оц)ывков из них нzмзусть;
о осмысление и анаJIиз изучаемого в шкоJIе йли проIмтаЕного caJ\.f остоятепьно

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.)
. умеЕие опредеJIять принадлежность произведеЕия к одlому из литерат}.рньiх родов

(эпос, лирика, лршла), к одному из жанров иJIи жutнровьD( образований (эпические и
драJ!{атические тексты) ;

о ),мение обосновьвать свое суждеЕие, давать характеристику героям,
арг},ментировать отзыв о прочит€шном произведеЕии;

. ),апение выявJIять poJrь героя, портрета, опис€шиr{, детЕIJти, ilвторской оценки в

раскрытии содержzlния протIитaшцого произведения;
о ),1{ение составJIять простой и сложньй пл{rны изr{аемого произведения;
. }мение объяснять роль художественньD( особенностей произведения й

пользоваться справоIшым аппаратом уrебника;
. р,tение владеть монологической и д.lа_погической р.ью. готовить сообщения.

докJIады, рефераты;
. ),мение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литерат}рнlто и

свободн}то темы;
. ),т,,Iение выявJUIть llвTopcкoe отношение к героям, сопоставJUIть высказывzlния

литератж}оведов, делать выводы и }ъ{озzlкJIючения;
о }мение высказывать собственное суждение об иJIJIюсц)ацил(;
. )rмение сопостtlв]Iять произведения разньD( видов искусства, писать сочинение по

картине;
о работать с энциклопед.tями. словарями. спр{lвочн и KalM и. специалъной литераryрой

(5-9 K;r.);
. поJьзоватъся каталога}tи биб.lшотек, бибшrографическими }казатеJIями, системой

поиска в Интернете (5-9 кл.).
5-юласснuк получаm возмоrtсноспrь научuпrься:

. ансиuзuроваmь xydoclcecmBeHHoe проllзвеdенuе во взалLмосвязu лumераmwы с
dpyzu1,1u обласmяuu zулtанuпарноzо знанuя (напрuмер, uсmорuей, ОДНI{НР) ;

5-ю.ласснuк получurr, возмохrснослпь рнаmь:
. о месmе u значенuu Iryсской лutпераmурьl в мuровой лumераmwе;
о о ваэtснейultас лuперФпурных pecypcaJc, в mом чuсле в сеmu Инmернеп;
. llJ|reqa веdуzцlа пuсапелей, значлlJчrые факпы tлc rпворческой бuоерафuu, нttзванllя

ключевых проuзвеdенu , llrleqa 2ероев, сfпавullлс квечньL|lu образамuлl l1!l11 L&rcHal|u
нарuцапельньlJrru в обtцемuрово u оmечесmвенной lЕльmуре;

. о сооmноlцеНuu u вЗаrll,rосвязм пuперапуры с uсfпорчческuJи| перuоdол.t, эпохой.
I.

1. Наимепование дисццплцпы в соотвсrгствш с учебпым Iшапом _ роднАя
ЛИТЕРАТУРА.

2. Нормативпая базд п УМК.
Рабочая црогр.lмма по РО,,ЩIОЙ JIитЕрАryрЕ для 5 класса разработшrа в соответствип
s

. Ф_едералъньпr,r государствешшм образоватеlьньпи стarндартом основного общего
образовапия, }тверждеIrЕого приказом Министерства образоваяия и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Nq 1897 (рел. от зl.tz.zоts;;о Приказом от 2З.12.2014 Nq 1644 Мо и Н РФ <<о внесении изменений в rlpиKar}
Миrп,rстерства образования и на}.ки Российской федераrши от 17 декабря 2010 г. Ns
1897 коб утверждении федерального государственЕого образЪвательного
стандарта осЕовного общего образования>;



о цебовiлЕиями ФедераJБЕого зttкона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федераuии>,

о основной образовате:ьной програrl,пr,rы основного общего образования (утв.
приказом дrректора школы);

с ччетом:
о <Концепции преподiвaния русского языка и JIитерат}ры>, 1твержденной

рzюtrорях(еЕием Правительства Российской Федерации от 09.04.20lб г. Nч 637;
о <Концепции прогрzlммы поддержки детского и юношеского чтения в Российской

Федерации>, утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017
Ns 1155;

. перещя <100 книг по истории, культуре и JIитерат}ре Еародов Российской
Федерации, р€комеЕдуемьD( IIlкоJIьникllм к самостоятельному прочтению> (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.20l3 г. Ns НТ-
41l08).

о !аrная прогрilп,tма конкретизирует содержание Стандарта" даёт распределение
уlебньпr часов по раздеJIaш\,r к}рса, rrоследомтельность изучеIrия тем и разделов с
yIeToM межпред\{етЕьtх и вн}rц)ипредvетньж связей, логики уrебного процесса,
возрастньD( особевностей },чащшся.

щ9
о Примерной рабочей программой по уrебному цредt{ету <Родная литератlра

фусская)> для 5-6 классов (70 часов/ Пол общ. рдакцией М.В. Бабкиной. Курск:
ООО <Уш.rтель>,20l9. -29 с.;

о Рабочей програI\{мы по JIитературе д;rя 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной
(издат-во <<Просвещение>, М., 2014 г.),

о учебника для общеобразоватеJIьЕьD( оргдlизаrlий с прил. на электрон. носителе, в
2-х частях, 5 класс, zlвторы-составитешr: В.Я. Коровин4 В.П. Журазлёв, В.И.
KopoBшr, изд-во <Просвещение>, 2014 г.

Учебньмепоluческuй комплекrrr, испоJIьзуемьй дrя достижения образовательпой цели в
соответствии с образовате:ьной програлтмой.

,.Щанная прогршrма обеспеивается линией текстамп процзведеппй, входящтх в перечень
<100 книг по истории, кулътуре и литературе Еародов Российской Федерации,
рекомендуемьD( IIIкоJIьЕикап4 к сllIr.lостояIеJIьЕому прочтению> (письмо Министерства
образоваrrия и науки Российской Федерацlтl от 16.01.2013 г. Ns НТ- 41108), а также
учебнuком dля общеобразоваmельньtх орzанuзацuй с прuл. на элеюпрон. носumеле, в 2-х
часtttж, 5 класс, авlпоры-соспавumелu: В.Я, Коровuна, В.П. Журавлёв, В,И. KopoBuH, uзd-
во <Просвеtценuе>, 20] 4 z.

I!ыrи п задачл пIюграммы:
Изl^rение <Родrой литератlр ы>> напраелено|
. воспитiшие ценЕостного отношения к родному языку и родrой Jllrтeparype как

хрirнитеJIю куJьтуры, вкJIючение в куJтьц/рно-языковое поле своего народа;
. приобщение к JMTepaT}?HoMy насJIедию своего Еарода;
о формирование причастности к свершеншIм и тращjцияt{ своего народа осознание

исторической преемственности поколепий, своей оrвgтствеIlности за сохрzlнение
кулътуры народа;

о обогащевие активного и потенциаJIьЕого сломрного запасц рirзвитие у
обl"rающихся культуры вJIа,дения родIым языком во всей поJшоте его
фlъкциона-lьньп< возмоltсlостей в соответствии с Еормап,tи устной и письменной
реrIи, правила},rи речевого этикета;

. поJцление знаний о родцом языке как cllcтeмe и как развив€lющемся явлении, о его
}ровIIях и единш{ilх, о зzкономерностл( его функционировшrия, освоение базовьп<
понягий JIинIвистики, формировшrие анаJIитических 1мений в отIlошении языковьD(
единиц и текстов рi}зньD( функционально-смысловьD( типов и жiulров.

о Объекг изучения в 1..rебном процессе - JIитераryрное произведение в его жанрово-
родовой и историко-куJьтlрной специфrдсе. Постижение цроизведеЕия происходит в



процессе системной деятельности шкоJьников как организуемой педагогом, так и
сzlмостоятеJIьной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслlх, про
себя, по ролям; чтения zlнilлитического, выборо.*lого, комментированного,
сопоставительного и дl.) и базовьD( навыков творческого и академиtIеского письма,
последовательно формируощихся на урокм родной шлтератlры.

Содержанпе учебного предмета, 5 класс
Введение (1 час)

Роль книги в дlо<овной жизни человека и общества. Русскм JIитература как
нравственньй ориентир и основа нравственной памяти, KatK нш]ионilJIьно-куJIьт}рнаrI

цецностъ Еарда. Своеобразие рд{ой ш{терат}ры.

Русскпй фольклор (2 часа)
Сказки <<Бой на Калиновом мосту), <<.Щочь-семилеткаr>, <<Ворона и рак>>.
Нравоl-мтельньй и фпrософский характер русских ЕародньD( сказок. Тема защиты

родной зем,rи, бескорыстного сJIужениJI Отечеству, единениrI перед лицом врага в
волшебной богатырской сказке героического содерж!ц{ия (Бой на Ка;rиновом мосту).
Образы трёх Иванов как выразителей основЕой мысли сказки, их нравственное
превосходство. Герои сказки в оцеЕке автора-народа. особенности сюжета. Р.Р. днсlLtuз
сказкu.

Теорuя лutпераrrrурьr: Типы сказок (о животньпr, волшебные, бытовые).
особенности сказки (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения
и др.), Сказо.шьй персонаж, типы сказоrIньD( персонажей. Образы животньж.

развutпuе речu: работа со словарями, составлеЕие словарной статьи, сказываЕие
сказки,

Возмосtсные Budbt внеурочноrt lеяпельноспли.. вечер сказок, <Своя игрu,) по теме
<Русский фольк;rор> или <Русские сказки)).

Связь с dpyzuMu acKycct rBaмa: кrшофиrп,мы и мульмпликационные фильмы по
мотиваI,1 сказочньD( сюжетов.

Ллтераryрпая сказка (1 час)

В.Ф. Одоевский <<Городок в табакерке>>, <О четырёх г"тухпх); Л.Н. Толстой
<<Работнпк Еме.пьяп п rryстой барабан>; А.Н. Толсгой

<<Золотой кJIючпк, плп Приrоrючеппя Буратппо> (1-2 по выбору). отли.rие
литературной сказки оТ сказок ЕародньD(. О,тражение цравственньrх ценностей русского
народа в ]мтерат}?ной сказке.

Теорал лuперапrуры: rмтера:ryрнfuI сказка, её отJtr{чие от фо:ъклорной сказки.
Развutпuе речu.. отзыв о сalп{остоятельно прочитанной о"r"рuryр"ой 

"***".
!ревперусская литерацра (1 час)

Как часть образовательной области <Родной язьк и родЕzul литература)) г{ебный
предмет <<Родная литература (русская)> тесно связап с уrебньш предметом <Родной
язьпt фусский)>. Русская литература явJrяется одпим из основных источников
обогащения речп учащихся, формировапия их речевой культуры и
коммунпкативных Еавыков. Изучение языка художественных произведеrrий
способствует пониманию учащпмпся эgгетической фупкции слова, овлддению ими
стилистически окрашепной русской речью.
Месmо учебноzо преdмеmа: обязательное пзучеЕпе литераryры на этапе основпого
общего образованпя предусматривдет ресурс учебного времеЕи для 5 класса в объёме
17 часов.



.щомострой. Как детяrr почитать и береъ отца и мать, и повиномться им, и
}тешать их во всём. <,Щомострой> KrlK пill\,tяпшк русской rпатературы XVI века, сборник
прaвил, советов и наст,lвлений по всем нlшрalвJlениям жизни человека и семьи.

Теорuя лuпераmуры: жаЕры древЕерусской :T-rTepaTypbT (летописание, поуrение).
Развumuе речu., пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с Dpyzlluu uсl9ссmв&1|4u: работа с иJIJIюстрациями.

ýсская басня (2 часа)
ýccKrre басни. ýсские басЕописцы ХVIII века. Пороки, недостатки, ум,

г"rIупость, хитрость, невежество, самоЕадеянцость; просвещенпе и невежество -
осЕовпые темы басеп. фсская басня в ХХ веке.

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басни <<Ворон и Лиса>>,
<<Пеryх и жемчужина}>.

М.В. Ломоносов. Краткие сведеЕия о писателе. Басня <Лишь только дневный
шум замолк...).

А.П. Сумароков. Краткие сведеция о писателе. Басни <<Воропа и Лисо>, <<Волк и
Ягrrёнок>.

С.В. Мпха.лков. Басни: <Грибьоl, кЗеркало> и другие по выбору. Тематика,
проблематика.

Теорuя лutпераmуры., басенньй сюжет; MopaJtъ, а.IuIегория, срalвЕеяие, гипербола.
Развutпuе речu: чтение нмзусть, чтение по trюJulм.
Возмоэrcньlе вudьt внеурочной dеяmельноси!l., конк},рс на л)пш}.ю инсценировку

басни.
Связь с dpyzuMu uскуссtпвомu: работа с пJIлюстрациямrr, мультипликдционные

фильмы по баспям писателей.

Из лптераryры )(IХ века (4 часа)
К.Ф. Рылеев. <<Ilваq Сусанпн>>. Историческая основа произведения.

Особенности жшrра. Композиция ду^fы. Роrш, пейзажа в произведеЕии. Ившr Сусанин -
идеаJI человека, верЕого Род.rне и народу.

TeoplB лumерапурьr., дуN{а как жанр литературы. монолог героя, лирическое
начirло, ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, обращения).

Развutпuе речu., выразительное чтение.
Связь с dруztъuu uсkуссfпвсLцu: прослуIIшваЕие фрагментов оперы М.И. Глиrrки
кИван Сусанин> (<Жизнь за царя>).
А.С. Пушклп. <<Выстlrел>. История созддIия повести. Мссть и преодоление

желa!ния мстить чер€з осознrlние кDю{ости человеческой ямзни.
Теорuя лumераmурьr., повесть KrlK жанр литературы, сюжет, конфликт.
Развumuе речu: краткий переска:}, словесцое рисовtlние.
Свжь с dpyzuvtu uскуссmваr|u: просмотр фрашrентов художественного фильма

кВыстрел> (1966 г., СССР, режиссёр Hayr,l Трахтепберг).
Ф.П. Тютчев. к3uма неdаром з,lurrrся...>, <BeceHHue воdы>, <Как Becan 4rохоrп
лелrrнчх бwь-.r, <Есtпь в oceшu первопаrлальной-..л>; А.II. fIлещеев . <Весна>
(отрывок); И.С. Нпсптпп. <Улtqлоц к3tшttля почь в depeBHo> (отрывок); А.Н.
Майков. л<JIасtпочкu>; И.З.Сурпков. <<Заluалl (oTpbrBoK} Вьrразителъное чтеяие
нirизусть стлrхотворений (по выбору). Обзор стихотворний.
Теорая лutпэраmурьa: элйте1, метафора" олицетворение, стихотворньй размер.

Разв umuе речь Выразumельное чfпенuе наuзусfпь.

Урок коктроля по раздеrrrуз Конmрольная рабоmа по пеме <Лumераmура XIX BeKal
(mесm, пuсьменный оmвеtп на проблемньlй вопрос)

Из лптераryры ХХ векд (9 чаеов)

Пауgговскхй К.Г. <Заячьи лаrrы> <Кот-ворюга>, <Старьй повар>. кИсаак
Левитан>. .Щоброта и сос,гр4цаЕие, реaUьное и фаптастическое в сказках Паустовского
Р азвumuе р е чu : пересказ.



В.П. Астафьев.
<<Здчем я убил коросrеля?>>. Смысл ЕазванIu{ рассказа. Проблема жестокости и

ответствеЕности за свои поступки. <rБелогрудка>>. Отношение человека к природе.
Призьв писатеJuI к милосердию, бережному и трепетному отношению ко всему живому на
земле (1 рассказ по выбору).

Теорuя лumераmурьr] рассказ, завязка, кульмиIrация, развязка.
Развumuе реч!,l., рtlзличные виды чтения, письменньтй отзыв об эпизоде. Связь с

dруzuuu uскуссmваuu : выставка-конкурс рисунков учащихся.

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору).
Поиски правды героями Ю. Яковлева в расскaве <сА Воробьёв стекло не выбпвал>l.
Рассказ <<Баryльнию>. Что позволяет человеку (рzrскрыться)), (расгryститься)), подобно
баryльнику?
Рассказ gЩщ>. Как сохранить память о войне?

Теорuя лuперапурьr: композиция, рассказ, зtвязка, кульмиЕациlI, развязка.
Развumuе речи., выборочньй пересказ, характеристика персонa}жей, письменньй
отзыв об эпизоде, соIмЕение-письмо с фронта.

Родная природа в пропзведениях поэтов ХХ века.
И. Бунин. <<Помню - долгий зпмппй вечер...)>; А. Прокофьев. <tДлёнушка>; !.

Кедрпн. <<Алёнушка>; Н. ýбчов. <PodHM dеревня>; !оя-Амипадо. <Гороdа u zodbt>.
Стихотворные лирические произведеЕия о Родине, родной природе KltK выражение
цоэтического восприятия окрркilющего мира и осмысление собственного мироошtу]цения,
насц)оеIrия. Сб.ш,tжение образов волшебньтх скtlзок и русской природl в JIирических
стихотворения(.

Теорuл лumераrzуры., Стихотворньй ритм как средство передаrIи эмоционального
состояЕия, настроения.

Розвuпuе речu., Выразительное чтение наизусть.

Людмила Улицкая.
<<KarrycTHoe чудо>.

Современная литература (1 час)
Тема послевоеЕного детства и сиротства в рассказе

Теорuя лumераmурьl: рассказ как жaшр литературы, композицIлJI (завязка,
куJIьмиЕациJI, развязка).

Развuпuе речu: выборочньй пересказ, словесньшi поргрет, характеристика
персонФка' цитатный план.



кАJIЕндАрнGтЕмлти[IЕскоЕ (поуро!IноЕ) rUIлнировлниЕ

J{рп/п наttлепованuе
рафаив, mеJ$

Тема 1lpoKa

1 Своеобразие родпой
литературы.

Родrм.шrгераryра как ЕаIщонаJIы{о-куJIьтурrrzrя ценностъ народа.
Своеобразие родrой Jпrтературы.

2 foсскпй фольrоrор. Тема защты родной зсмли, бескорыстного сJt}rкениll Отечеству,
ед{неЕия перед JIицом врага в волшебной богаrырской сказке
героического содержzшия <<Бой на Ка.ппповом мосry>>. Образы
трёх Иванов к(ж вщразителей основной мысJм сказки, их
HpatBcTBeEEoe превосходство Герои сказки в оценке a!втора-
народа. Особенности сюжета. Р,Р. Сказьtванuе сказкu, робоmа со
словарём.

3 Народrые лредставлеЕия о спр:lвелIмвости, добре и зле в сказкаlх
о )ю.IвотньD( и бьrтовьо< скllзкtlх <r!очь-семплеткаr>, <<Ворона и
ракr).

4 В.Ф. Одоевсrсвй. Сказка <<О четыфх гJц.хf,х). Отличие
:ппературной сказки от скalзок народ{ьD(. Отражение
HpaBcTBeHHbD( цеrшостей русского народа в литературной сказке.
Р. Р.оtпзыв

5 .Щревперусская
лптераryра.

к,,Щомострой> как пtlь{ятник русской JIитературы XVI век4
сборвик прilвил, совеюв и паставлений по всем направлениям
жизни человека и семьи. Р.Р. Пересказ

б Лптература Х\1II
века

Русская баспя в XVIII в. В.К. Трд.rаковский. <Ворон и Лиса>,
<Петух и жемчужина). М.В. Ломоносов. <Лишь тозько дrевной
ш},ь{ зtlN,lоJIк). А.П. Сумароков. <Ворона и Лиса>, <Волк и
Ягнёною>. Пороки, Еедостатки, ум, глупость, ххтрость,
Еевежество, сit}lонФIеянность, цросвещение и невежество как
основные темы басен. Р.Р. Чtпенuе наlrJvсmь

7 JIвтература XIX
века

К.Ф. Рьшrеев. <Ивая Сусапин>. Историческм основа
произведения. Особенности жшrра. Композrщия д}мы. Роль
пейзажа в проItзведеЕйи. Иваr Сусаlтин идеал человека!
верЕого Ро,щтпе и народу. Р, Р. Вьlразutпельное чlпенuе

8 А.С. Пyrшсlан. <Выстрел>. История создания повести. Месть и
цреодолеЕие желtшия мститъ через осозндrие вФкности
человеческой жизни- Р. Р.

9 Кон ьнсlя mа по пеме <<Лumе XIX векау
10 Поэtпчческuй образ

Роduны (l9 в.)

11 Лlrгереryра ХХ
века

Русская басня в )О( веке. С.В. Михалков. Басни: кГрибьr>,
<Зерка;rо>. Тематик4 проблематlжа- Р.Р. Чmенuе начзусmь

12 Па5rстовскпй К.Г. Расскдз <Заячьи л{шы>>. .Щоброта и
сострадtш{ие, реаIъIIое и фантастическое в сказкilх Паустовского.

сказ

Лптераryрпая
сказкд

Краtпкuй пересказ

Образы Родины в пейзажной лирике (D. Тютчева, А. fIлещеева,
И.С. Нпкгпrна п др. (обзор) Выразительное чтение
стихотворений, элементы iu{аJIиза. Р, Р. Вьtрозumельное чmенuе
наuзусmь.

р.р.



1з В.П. Астафьев. <Зачем я убил коростеля?>. Смысл названllя
рассказа. Проблема человеческой жестокости и
ответствеIlЕости за свои поступwт- Р,Р. Пuсьменньl оmзыв
на эпазоd-

14 Ю.Я. Яковлев. Рассказ <Реликвия>. Как сохранить память о
войне? Р.Р. вьlборочньtй пересказ.

15 Стихотворные лирические произведеншI о Родине, родной
природе. И. Бlтrин. <Помню - долгий зимний вечер...>; А.
Прокофьев. <Алёнуlшко; .Щ. Келрин. <Алёнlrпко; Н. Рубчов.
<Роdная dеревня>; .Щон-Аминадо. <Гороdа u zodbtll. Р.Р. Чпенuе
наuзусmь

16 Совремепная
литература

Современпая литература. JIюдмила Улицкая. Тема
послевоенного детства и сиротства в рассказе <Капустное чудо).
Р.Р. Itutпаmньtй поан

17 Итоговый урок Конtпрольная рабоtпа по mеме <Русская лumераmура> (mесп,
пuсьменньtй оmвеm на проблемньtй вопрос)


