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fIояснRтельная записка

Общая xapaкTepкcTllкa учебвого rrредмета

Учебrrъш'лýре.а\{етt.j}lтератlраiпредстаеЦ.яеIсобойеДнстВоискУссТВаслоВаиосIIоВнаУки
(литерац,рве:евяяj. кстOрая из}чаеТ ЭТО trСl(ТССТВО,

Iftшерат_rрнве развiIт*е ýIKoýbEиKa_ процесс, направленнъй на формирование tмтатеJIя,

способsого Еоýяrь ]rгýерац?Ёое ýро-ЕзведеЕие в историко- культурном коIIтексте и вьтразить себя

в cjlo'e. ,ЧуJо;кественЕая jIяTepaTypa активизирует эмоциоЕаJь-tгУ'о сферу JIиtшости, воображение и

*iышL-le*]te. а ýýто}ry- ЕреJо-ставляеТ чЕтатеJIЮ возмо}I.'остЬ освоить дц5п<овньй опыт разýьж

поко;lеняiл. п{зж{*1гает вьгработать мировоззреЕио, а главное, рас-крывtul образ человека как

ве:ЕsаЁiý}еfi ценлiосж. орЬу*лЧО ГУIt{аI*iость, вводит читатеJuI в прострiшство куJIьтуры,

Литераq,раýаirо:I!lЕлlЗВеДУIш{хгУil{анитарнЬD(r:9.Т:-:Уч'""""Вроссийскойпколе
со;ействl_ет ф*ркlарýваЁrlю раз-Еосторонне развитой, гармоЕиIIной rптшrости, восIIитанию граж-

даt{ЕЕа яетрýота_ Осознан11е Гуlч{анистических ценностей куль-туры и развитие творческих

способsФстеý- вазiяейлrrяе условиr{ становлеЕия эмоционально богатого и иЕтелпектуальЕо

развЕтого .*"o*io сжособноm конструкгивно и вместе с тем крЕтически отЕоситься к себе и

оh?}*яа}оýе}ýу ýЕр}".

I.1зlченхе ,втератlрЕъLt произведений необходлмо mKoJIьEи-KaIvt как опыг коммунцкации-

дЕаlогё с rтйсате_]Ёчи {русскими " 
aфб"**** напIими современниками и 

''редставитеJIями 
другой

эirоюлJ. Этс врвоб*"й. к общечеловеческим ценЕо-gтям бытия и к духовIrому миру народа,

EmIIefIýeч}- страiýеriие rtл,\7л.I
в фо;ъьтере it L'ассfiческой литературе. Знакомство С произ-вед"'rиями словесIIого искусства нашеи

l{ýогоЕаýЕsватьной страЕы расширяет представл.ой y"uor,u""" о богатстве и много-образии

х} Jo ;lie стзежо й r,q,:ibý-pы и нравственн ого потенцишtа России,

Главнымш целями предмета <<Литература>> являются :

--фор*ллровалt}Iе ýховно развитой лиtIЕIосм, обладающей ry-манистическим мировоззрением,

ЕащояаЪЕьж са*чоСоaо*"a*" общероссийским црФкдаgским сознfiIием, чувством патрио-тизма;

развI{Еiе fi}тте;lте!п},апъньIх и творческих способностей

- ýостЁё;еýие }чащмися вершиЕIIьD( произведевий отечественпой имировой jIитературы, анаJIиз

х}:о)ЕестýtннOго текст4 основаннъй на понимании образной природы искусства слова

ОПяраюттrгтЁся Еа приЕциIIы едшtс'rва формы исодержания, связ:я искусства с жизЕью, историзма;

- ýозтагý{sе. пOсrедовirте]Бное формирование улчtений читать, коммеЕтироватъ, анаJшзщ)овать и

Iдiтерпретfi F!оватъ художественньй текст;

- o*a.f,egge }.qевяков аJгорЕтмаI\,tи постиженlUI смысJIов, зЕшоженнъD( в художествеЕном тексте (или

_iпобоrt .f,p}Tog речевом высказывЕlЕии), и создание собственного текста;

- развýпiе речli !1 JIIIтературно-творческих споýобgостей шIкоJьников, способности адекватно

выразЁтъ себя в cjIOBel

оLjlаден}iе }чащrхся вахсrейшими общеучебиъпли уý{ениrIми и уýиверСапънымИ учебпымИ

действаяrш (фОрrrу_;iирватъ цеJIи деятеJIьЕости, ппанироватъ ее, осуществJIять библиографпsеский

по}lск. н&чO.шть и обрабатъвать необход,tмую информацию из

разлиtшъж ЕстOчннков: вкJючм Икгернет и др,);



- использование опша изr{енItя проЕзведений хуложественной литературьт в учебной деятелъности!

речевом са\{осовершенствоваfiI4и IIIкоJБЕиков,

ýостижение поставленньD( целей предIIолагает вкJIючение у{еЕика в литературн0-

художественн}то ,д) IIIире__ творческую деягеJIьЕость, которМ требуеТ определенЕогО уровнЯ

компgтент}lости, свидетельствующего о приобретении )'чеЕi,rком ýoBbD( качеств Jlичýости:

потребноСти в tпеНии и расШиреЕиИ культурного кругозора в самостоrrельной интерtrретац"и и

оценке явлений словесЕого искусства; yr!(elrиrl выразить свое мнение, готовIIости отстаиватъ свою

читатеяьск}то позицИЮ, аРГУI\dентировать sе, опираr{сь Еа текст произведения; шIтереса к другим

шlтерпреТациям, к осмыслsнию и аýаJIизу разньD( точек зрения,

,Щяя ,uостихеЕиJI цели изу{еЕия шреlц\,rета кЛитература> - 
JIитературного ра:!витиJI школьников- в

процессе обl.чения необходимо соб;подать спедуюпше методиtIеские приIIципы,

I. коншепryаJьные шринццпы

1. Принцнп прее}týтвенЕостп в организацпи образовательшого процесса

Программа по литературе дJU{ осЕовЕой школы:

- \.ч}lтывает k?}т чтеЕия, вк.tпоченнъй в IIрограмму для начальной шIкоJIы, и опыт читателъской

деятеrьЕостЕ, rrолr{енньшi уIеrгикаrrли в 1--4 кJIассах;

0пирается на систему читательских и речевьж уплений, дитературоведческих знаний и

э}{оциоЕа'ьно-оценочной деятелъности }чащID(ся, формировш{ие которой нача;tось в начальной

шIKo.j-Ie, в 5-9 tLtассах эта система продолжает формироваться на более сложltом художоственном

материаlе и в более ширOком культурном контексте, что, в свою очередь, требует углубления и

с}Iстематизации иý{еющихся у школъников теоретико-литературньж представлекий,

в старшrх Llассах система знаний и умений булет совершенствоваться Еа материаJIе литературЕъD(

прокзведений, ЕзуIаемьDr в рамках средIего (по.тпrого) общего образовшrия, Программа,

вогLlощающм эт:у trреемствеIIЕость и завершающая JIитературЕое образование в IIIкопе, создаЕа

доюоро 1{ фlллологических ff &ук, профессором И,Н, Сухих,

2. Эс:rетичеекцй прянциý

Все произве.fеп}Iя. вIL'Iюченные в Программу, явлrIются высокохудожественными) и поэтому при

изу{еЕя}1 раск?ывается Ее только их содеРжатеJIънаII стороЕц но и эстетическаJI ценность. Читатель-

шко.тьнifii от воспрЕrIтия отдельньD( произведений как

эстетяческой це}lЕости постепенно переходит к изу{еýию творческого пути IIисател,i, связи

произведениiе с к}-;ьц,рной эпохой, литерат}рным процессом,

3. Прннциш цатостsости

,Щавнъй принцип базируется на совремевной коЕцепции хцо?кественвого лроизведеЕfiJI как

целостносТИ, СJ:tО}КЕогo ejmнcтBa многообразЕъD( н разнообразЕьп( эJемеЕтов, взаIт]vlосвязаннъtх и

взаhлrодейств},iощIр( друг с др}том. он мо;кет бьп-ь реа.rизоваFI, есл}I л}tтерац?ное произведение



воспршlимается школьЕиком целиком, без адаптации! цри которой нарушается художествеЕнбI

ценность текста. днализ произведениJI также доJDкен осЕоЕываться на этом принциЕе,

4. Првнuпп учета возрастЕых Е иЕдивищ/аJIьньIх особеЕпоgгей, пrrгересов, жизненнOго опыта и

перЕодов эволюциЕ школьцgка как чптатеJlя,

Соблюдение этого приirцшIа способствует поjlI'оцеifi{ому восприятию призв9дени,I, так как оно

вызывает у. }чен!iка сопере)*Ф{ваЕЕе. .Щанньй принцип )п{итывается и прЕ отборе круга чтеЕия, и при

оflреде.:Iении содерхtания образ ования,методов обучения и у{ениrI, видов деятеJьности шIкоJьников,

особо подчеркне]ч{, Что данньй пршIцип преlщOлагает шраво выбора уIеЕиком вида и объема

проеlствой деятельности, осуществJuIющейся исклютIитеJIьIIо Еа доброволъной основе, Уроки

,1итерат}ры дохжfiьl побукдать, а Ее принуждать к Iпению,

5. Првнuип постепеЕного уг.гryбления и расшиРешия круга теоретпк(Fлптератл}пых знавпй,

Этот ýрЕfilцIfЕ обусловлен необходлмостью исfiоjБзования теоретико-JIитературIIьD( знаrrий в

деяIе,tьности чЕтатеJUI дrtя trоjlноцеЕ}Iого восшриятЕrl художествеItного цроизведения и в

Jtr{тераI}рЁо-творческой деятельности цtкоJIьника Ди вырФкеЕия собственньж пережившtий, мнений,

собственrlой позиция,

6. ýрвшrиЕ IIЕтеграцЕи предметов гуманитарцого цикла,

иrгrеграrruя предчетов Гу\,IанитарIlого цикJIа в дитературном образовании способствует развитию

.{иrIHogT}I и воспитаЁIдо у у{еЕика потребности общеrrия с искусством и облегчает понимание

спешнфлжИ ;iЕтераýръl при сопоставлеЕии ео с другнми виддми искусства,

?. Пряяшиý сочетаrrия логпческого пптуЕтпвIIо-эмоционаJIьЕого постп2кепия проп3веденпй

с.:rовесýого Есч,сства,

В образовате-IьЕолf процессе сJlеДУет обращать внЕмание Ее тоJlъко на jIогическое освоение

_1Етерат}?Еог0 fiризведеЕия иJIи какого-шлбо приема анаJIиза, Ео |4 Еа его интурlтивно-

зllgтtттоЕff.ЪноепOсТgжение.ПрийТикпониманиЮавторскойпозиции

Imio,,bý!{K ]!{ojýeT разЕьL\rЕ п}iтями, и урок должеЕ предоставить ему возможЕостъ двигаться, с одной

cTýp8i{bi,. та}(л ка!( елц удобнее, а с другой- все-таки в нужном flаправлении,

II. ПрI'нпяпы отбо;lа круга чтевпя и еодержания литературного образовання,

1, Пркшlкп f,осц-ЕýостЕ

Слrыg;rзаЕl{ýгоЕрЕкЕfiiаВто\{'.ггобыпреДосТаВитъУЧащимсяВозможносТЬаДекВаТноВосприЕlIТЬ
своео5развел ýeýýBTaprL\rOcTb содер;кания и формъi.{}rгературвого произведоЕиrI. Идеи, стереотипы,

когЕt{тllвнъю }-стаЕоtsк}i \,сtsааtsаются ш!(о_тьIIЕк&чI{ во многом бессознатеjIъно, Усвоение

х}доiкествеаной идеи завЁсж в 0т специфшсr прOЕзведеЕцri, и от глl,бины его анаrIиза Еа уроке, и от

наJffiцrя}. !чеЕЕ(а J}iTepaT}ToBeJqecK}ýi знаrпrй. Е от !?oBE-,I сформяромt{ýости у него чнтатеJIьокю(

1ыений. Поэтолгу- ýрк{циЕ .]осцЕностli .]о;I}кеs ошредеJUгтЬ Еlе То;lько кт}т чтеЕи,L Ео и отбор

Е{терат}?оведческIý( зliанd в 1ъяеншi. cтefieIlb шх усвоенЕя 11 совершенствованиJ{, В Программе

устаЕов,lоЁо] каlФtе теоретЕко-jig-rерац?Еые зЕанЕя ry]юtы IIIкольЕика\{



в каждом кJIассе для пониманиJ{ из)ЕIаемьж произведеЕий (круг знанlй базируется на ФГОС), а также

на каком литературном материаJIе овладение этими зншIиlIми будет проходить наиболее успешно,

2. Прнншип цетесообразностн изучеЕия произведения для литературного развитпя

шко.jIьннкоВ.

Тексты. досцlшые школьнЕкам, но требующие сrrециальной работы, усиsмiа аIитатеJU{, способствуют

jlиTepaT}pнo}{y развитию учащихся. В круг чтениlt в 5-9 кJIассах включены произведеЕиjI,

расш!rряющие жизI{еннъй и tIитательский кругозор уIеников. Двторами ПрограмМы }п{итывается

мера слOжности текста при отборе и Ери опрелелении последоватеJтьности изr{ения литературньтх

провзведений.

3. ГIрлкuип возможцости сопоставленпя произведения с другими изучаемыми произведениями,

Сltыс_т этого принципа 
- 

в постоянном обращении к уже изученным произведениям, в Еахождении

близюrк Telr, образов, настроений, По мере обуrения шIкольник постепенЕо }I{lкаlливает знания, Это

позво,-iяет ему устанавливать связи между отдельными текстzlми писателя, а также текстами разньD(

писателей и создает предпосьшIки для изу{еЕия произведекий на историко-литературной осIIове в

старшей шIколе. Введенрtе этого IIринципа помогает преололевать конкретность мышления у{еников,

разв}Iвает У]ч{ение обобщать, которое необходамо для trоtrиманиrI смысла худокественного

произведения.

III. Принципы раеположения литераryрного материаJIа,

Ilосзедовательность изучениrI произведений опрsделllется сложностью художественной идеи.

сре.]ств ее вьiрilýеяия, объемом текста, особенностяvи восприятия произведениrl }л{ащимися,

Програl*rа выстроена как система роста читатеJUI-пIкольника с }п{етом усложЕеIIиJI как самого

х\.]а,{iестВеЕЕоготексТатакиВсехВI.1ДоВДеяТелЬностиrIащихся.

П-. Пр якчЕIIы организ ации деятепьн ости ученнков

1. Ко*rи_ътrикативная шаправJIеIIRоеть литературного образовательного процесеа,

iIре.fIIо.rIагающая:

- сOз:анЁе 1,с:rовий д]я коммуfiикации с литературныnd произведением, его автором, учителем,

OfНoL]accниXa\ýl:

cTTllry;lиpcBailI{e комýfуЕикации с JIитературным произведением й егО автором, а тш(же С

проi{зgе.?еl*iя\{Е Jр}тих видов искусства.

2. Реа_тхлзацЕя.fеяте.тьностного подхода к образовательному процессу, предполаrающая:

* вLЕочеЕлiе ýIKo_lbEIiiKoB в \Iотивированную ro< потребностями пре.щ{sтнlто деятельllость. цеjIи

KoTopoli oпpe.fe_rяl}oт E}i коЕI\тетýые действияl

- обlчение 1) приелtа_ч {операш{ям). обеспечллваюттiим более г-чl,бокие ЭМОIЦIOЕаJ,Iьные реакции

}.TleHIrKoB на содержанЕе произвэ.]ения и его х},доiкествеЕн)lо форrr,v и более г;тубокое понимаЕие

текста- т.е. fiряем&м а11&{иЗа jIитерацрного fiроItзве.fенgя. и Z)приемL\t оргаЕизации собственной



творческой деятельЕости, в процессе овладеЕиrI которыми, в свою очередь, совершsнствуются

читатеJьские и речевые уilrениrl.

з. Ус-rlожнеЕие аналитической и лЕтераryрно-художествеппой деятельностЕ учащихся при

изученЕи пропзведений.

JIитературное развитие - 
процесс не тоjIъко учебньй, но и возрастной. За счет расfiIиреЕиlI

х(изненного опыта? кругозора, накапливаниJ{ читательскI,D( впечатлений изменяется восприятие

художественЕого произведениrI. Усложнеrме идеи, формы ПРОltЗВеДеЕИJI и, соответственно.

деягеjтьности шIкохьников на уроках явJUIется важным условием Ех JIитератж)ного развития. При

этом учебньй процесс выстраивается с ориентацией на зону ближайшего и перспективного развитиrI

подростков.

CTpyrcrypa содержания лптературного образования.

Необходя_rrость соб;подения названЕьD( принципов IIривела к вьцелеЕию в Программе спедующих

элементов содерrкаш{я jIIrтературного образования:

1) кт>т програ\f}rного чтения (изуT аемые произведения);

2) обязате-]ъЕые лш полноценного восприятиr{ изучаемьtх произведений теоретико-JIитературные

зЕаýrш:

3) обязате;ьные.Lця восприrIтиrI и €шiUIиза отделъного произведеЕиrI читатеJьские умения;

:} } авапитlтческаJi деятеJьностъ }Е{еников;

5 
'} 
лlтераryрIlo-х_yдожественнаJl деятельность уtIащихся;

fipoeкTнasl деятелъЕость учеЕиков;

э--Iеýенты купьтурного пространства;

са\{ýстояте]ьЕая работа шкоJьников;

9; KptT ýроизведений дця внеклассного чтения;

1 0 } _шагностЕческие работы }чеников.

KplT програ}t}lЕOго чтеýця

Крlт азlчае]t{ъt\ произведений cooTBgTcTByeT Пршrерной основвой образовательцой про|раý{ме
образ*вате-тъýогФ !чре]fiJе-ния Lý основной пIколы. Ко;птчество часов на Езг{ение произ-ведевий,

}тазаЕяое в Програuuе. Ее я&]lIется строго обязатеть-rъrцл. У.*гге,ть в зависимости от базового
1чебяого Llall4 спечифн-ки бразовате;.ьЕого процесса и уровЕя ,iIитерач,рного развит].{JI кJIасса
}{ожет }ъе]ичжь и,IЕ F{еЁьпIить время нз}чеilЕll Te\lъI, оставаясь в предеJах общего количества
часов го.]ового ILlaHa.

Теоретяко-лЕтературЕые знаЕхя !.rащЕхся

бj

7}

8}



поотижение авторской идеr,, требует движеfiиlI IIитатеJьской мыс.гlи от вЕепшего содержаниlI к
художествеrной форме и через нее- к х}цожественному смысjгу". Формирование теоретико-лите-

рuqryrruоa знанd "vo"Hono" 
начиЕается уясе в ЕачаJьЕъD( кJIасс€lх- В средней пIколе, в 5-8 кJIассах,

этот процесс развивается на wоsне преdсmавленuй, приЕIем зЕаЕия постояЕно актуаJiизиру-ются, а

предстаеitения обогащаются.
В црсе 9 класс4 когда у у{ащ!гхся уже сформироваЕь1 осЕов-ные теоретико-]мтературные

представ.qенYIя, начЕЕаgтся освое-Еие теоретических знанrй ца уровне поняmuй и систематI4:}ациJI

сведен}й, ЕО:}Ч€i{IiЬDi на преj[ьцущD( этапах. Эта работа про-доllжается в 1(ь11 классах. Поэтому в

ПрограlrМе Ееоjшrоk?атЕО встречаюТся указzшИя на однИ и те же элемеЕтЫ художестВенной формы,
термины: JI!{терацрные явJIеЕIi I.

Чrrтатg!тЬскЕе уI}tеНшя, пеобхОдпмые для осмЫýленпя JIIrтераlурного прош3ведения

В ФгоС вьцеляется умеЕие аЕаJIизировать художественное rrроизведение. В Программе

IIPefCTдB;]eHa сЕстема частЕьD( умеЕий, необхо.щмьD( ддя восприrIтиlI и анzшиза rrроизведения. Эта

система o1p&riaeT струiffуру художествеЕного текста и опирается Еа психолопёIеские особенности

вOсfiршIтЕrI прои3ведения тIитателем. В предlагаемую систему входят следующие ).мения:
1) воспрПштмать пзобразитеJьно-выразIлтеJшIые средства языка в соответствии с юr фуuкuией в

ХJ'-ДОЖеСТВеННОМ ПIЮЕЗВеДеНИИ ;

2) воссоз.ааватъ в воображgЕии картиЕы жизни, созданЕые шисателем;

З) устанавлreать пршшIшо-следствеIIЕые связи, видеть логику рtх}вития действия эпосе, диЕамику
эмоциri .J1ЕрЕке, дви)кеЕие конф.тплкrа в драме;
4) ше;rостно воспри}Iимать образ персонФка эпосе, образ переживiшиll JIирике, характер в драме как

э-{ементы произведения, способствующие расц)ытию авторской идеи;
5) выв.ч.ггь авторское отЕоше}тие и авторскую позшIию во всех элеменТrlХ цРоиЗВеДеНиlI;
6) интерпретировать проЕзведение в соответствии с его художествеккоЙ идееЙ,

В Програ.дме gе Jrказывается, какие именЕо читатеJьские )лчrеЕия формкруются шрЕ изуIении
коЕI9етного шроIIзВедениJI) TttK K{lK в реаJIьЕом процессе осмыслеЕия текста все чЕютные умениrI
сос},iцеств}ют: взаимно обогащая друг друта В освове по;IIIоцеЕного восприrtтиrl художественного
пlюизве.1енЕll лежит умение видеть изобразителъно-выразитеJIьЕые средства языКа и ОСОЗIIаВаТЬ ИХ

pojiь в TeKgIe. Это умение опособствует воссозданию образов, показанЕьD( IIисателом, осмыслению
прЕIIЕнЕо-следствеЕЕьтк связей в произведении, авторского ошIошеЕия к изображаемому и авторской
позЕIIIш{. Умение интерпретЕровать произведение в соответствии с авторской идеей вбирает в себя
все остапьные }ъ{ениrI, а' освоив идею, читатель по-Еовому взгJUIнет на комIIозицЕю произведенvIя и
его язьiк. Поэтому при обращеЕии к каждому новому произведению формируются все читательские
1ъ{ениJI.

Виды деятельности учеников.

Реаткзащшо деятепьЕостЕого и коммунIrкативtIого под(одов к jlвTepaтypнolлy образовшrшо
обеспе.rрrвают таю{е эrеý{еЕты содер]каЕия образовательЕого процесса_ как JIитературно-
художеетвеннм. аяа;п{тЕческzш и пpoeкп{all деятельЕость уrеников.
Напомнrаr, I[то зтобм из HIд( носит творческий характер. Вьце_ltлот также деятеJьность
индивидуаJъЕ}то и коJtлектЕвЕ}ю в зависимости от Ko.jIцEIecTBa ее участников и вкJIада каждог0 в ее

результат.
Ли:гераryрпо- худOrкественЕая деflтельЕость пI}едоrагает IшшвидуаjIъное творчество

подросткаi аrIаJмтическаrI деятельrrостъ может бъrгь как ин,щвидlаJiыlой, так и коjIяекгивЕой;
проектншI деятеJIьность всегда коJшективная -



г

Материа-пом для аналumuческой dеяmulьносmа учеgиков явJuIются JIитературЕое произведение
иJIи его интерпретациJ{ в др}тих видах искусства. Этот вид деятеJьности требует большой степени
активизации анаJIити.Iеского мъrrlшеЕия: операчий сравЕениrI, оцеЕк!t по определенным критериlIм и
т. п. ХOтя, безусловно, 0на развивает не только аIIаJIипгIеское, Ео у! образное мъпIшение,
эмоционаjIьн}то сферу, вообралсеrrие.

В лumераmурнь хуdоэкесmвенной dеяmапьносmи развиваются творчески9 способности )леЕика,
как литераýрЕые" так и бо;тее общие- эстетическЕе: образвое мьшшеЕие, опособность к зрительной
конr!pетизац}ти ху]о]кественЕого словесного образа и к образному обобщению. В Программе
}пIитываются особенности изучаемого художественного произведеýиJI и вариативность скJIонностей
и иЕтересов }чеЕЕков: а IIотому )ЕIеЕик сам выбирает нмболее подходящий д.тlя себя вид (шпr виды)
деятельЕости. I_{е.ъ 1-Iитерат}рно-художественной деятеJьности- создание собственного
художественног0 Еризведеsия: иллюсц)чщпи (вербаrьной и:пл невербаьной), литературного текста
или его iff{герýретzщии. вырaвитеJьного чтения иJш испоjшеЕия роли Е т. д.

Irроекtппая lеяmе,тьносmь объедIшuIет у{fiцихся в груfiшу дJIя достижоЕия конкретЕой цели-
разработкт пtrюекта }гузея, выстЕlвки, экск)ryсии, п)дешествиlI, подготовки JIитературно-музыка-rrьной
коý{пOзчттиЕ, гостЕЕой, сочлЕеt*ля пьесы и ее постшIовки, съемки видеофилъма, зzшиси аудиоальбома,
вьш}"ска ;к}рýа.lа Lти аjIъманаха собственньD( произведеЕий и т. п., предполагчш разнуiо степеЕъ
y{acfirrl каж.]ого в общем деле в зависимости от способностей, умений и JIиtIнъDt тцlелпочгений.
Участве в пIюскте оказывается мотивом лIя серьезЕого из)п{еЕиrt как отдеJIьного произведеЕия, так и
творчества trIисатеjlя, эпохя, в которую оЕ творип, куJьтуры определенного времени. МатериаJIьностъ

рез},льтата проекrной деятеJIъности, его соци:}JIизация становятся мощЕым стимулом дJuI )чоников:
нх тр}д Ее пtrюпадает, Ее исчезает, не остаетея в €тоде )rLштеJlя, а деJIается собьrгием в жизши кпасса и
дartiе Imioxbi. с,чrкит средством обуrения последующIrх поколенd )Еащихся, примером дJuI Еих.
ll1ко;ъшtк самостоятельно выбпрает коJIичество и содержание проектов, в которых он принимает
}частýе.

По:готовка проекга занимает гораздо боrьше времени, чем отводится gа из}чеЕие улебной темы,
поэто}ry рез_yjIьтаты работы разIrъD( коJшективов представJuIются вместе и периодически- раз в
четвертъ, в цолугодие. Учитель может допоJшкть этот раздел Программы своими вариантами
проектной деяrе.-IьЕости.

В Програrше перечислены р{lзнообразные ви.ФI деятеJIьности уIеЕиков, темы соцлнений ит.п. При
это}I c-le-TeT 1читьIватъ, что вьшоJIЕить все указанЕьiе работы шIкоJьники не смогут, поэтому
}лIЕтеjIь;жбо сам выбирает наиболее подходлциtц мlя его кJIасса вариаIIт, лmбо предоставJUIет право
вьiбора темы сочиЕеЕия, вида задаций ученикаN{.

Элементы культурцого пространства.

Расiпэiрнле ку,лът}рrrого цругозора и опыта шIкоJIьЕиков поЕимается авторами не только как
trоIý,тЕOе зЕакомство ю( с рядом художествеЕньD( цеr*rостей при изучеции пргрtlммЕьL{
jlIfrерац?ýъгх rтризведений, но и KzlK деятеJIьностъ учеfiиков по осмыслению pilЗHbD(
х}зожестtsеЕýьн ttозицtй, по соfiря)кению ценностей разньD( видов искусствъ по обпаружению
обrцерi связI1 межJ1I Еи]чlЕ. Элементы куJьтурного пространства предсгавлеЕы в Програллме в разной
СТеПеýЕ КОЕI\ТеТIrЗаЦЕИ: ИЕОГДа Еа:}ВЯНЫ
прсизвеfешtя (Haпplilfep, кинофи-гlьм С.Бондарчука кСудьба человекil)), иногда 

- 
тодько имеЕа

ХЯОjКНИКОВ: КОмПОЗиТОроВ (напрlшlер, В.Г.Перов, П.И.ЧаЙковский), иногда Jд(а:}аЕы лиrrь вид и
жаЕр rTcK)*ccTBa (HaTprTMep, художники-пейзажистыi пfузык€rльЕые интерпретации стиr(отворения),
это объясЕяется тем, что к&riдое художественное произведение создает воIiруг себя собственнъй
кl,льц,рньй ореол. И если y литерач?Еого
проЕзведеЕиrI есть Koliкpeшыe связи с др}т1{]t{и произведеЕиями искусства иJIи явJIеЕиjIми культ)Фы,
которые моryт помоtь riеЕЕку trолноценно вослринять текст, то они и обозЕачulются в Програлrме;
есjIи же эти связи ассоциативнц шо своему характеру иjIи
многочислеЕ}Iы, то выбрать Ез I{ID( ваиболее яркие и иЕтересные цредоставJIJIется уIIитеJIю.



IIроизведения для самостоятельной работы.

Выбор произведений psЕ сzrмостоятельной работы ощ)еделяется теми же приЕципами, на

KoTopbD( oclloBim отбор произведений дJIя из)/IIениJI в Iс]IaccQ. Это небо.тьiшае по объему

произведениJ{, которЪiе }п{еники самостояrеJIьЕо IIитают и аЕаJIизируют цо ВОПРОСа]чl в тетради и (итш)

1.,тебнике. НеобхоШrцьй опъrГ для Ж аЕаjIиза ЕIкоJьЕиКИ поJryпIаЮт Еа уроках прИ ИЗ)Е{ении более

сложньD( по ком11озиции и проблематике текстов. Качество с€lпdостоятеJьной работы rIеников

у{итель проверяет с помощъю IшсьмеfiIIьD( диtlгЕостЕЕIескID( домашнпх иJIи кJIассньгх работ.
HeKoTopure цроизведения дJIя самостоятельной работы можно испоJIъзовать и дJýI урокоВ
вЕекJIассного чтения.

IIроизведения для внеIспаесного чтепия.

Темы уроков развития ретIи и внекJIассного чтеIIия опредеJUIет }пмтеJь.
ПроизвЪлеýия, рекомецдуемые для вЕекJIассЕого чтеЕия JдIеников, подобршштак, T гобы:

1)познакомить школьника с творчеством писателей, rъи про-изведения изуIаютсяна уроках;
2)расшарить ч{тательский опьгг rIеЕика по теме изучаемого цроизведениrl через знакомство с

trроизведеЕиrl]t{и как русскЕк, т€lк и зарубехсrъгх писателей;
З) латЬ возможЕОсть учеЕиКу вкJIючиТься IIe толькО в диаJIоr писателей, Ео и в диzшог эпох;

4)познакоМить }п{ащID(ся,11ачумая с 8 к.пассц с критшtIескими и jIитературоведческими работами
по из}цаемому проЕзведеЕЕю. Список прои:}ведешй дrя внекJIассного IIтеIIия, предложеIIньпf в

Программе, Hocltm реко-vенdаmельньtй харакmер. Уште.пь, осIIовываясь на этом списке, сам

опредеJIяет темы уроков внекJIассЕого чтениrI иJIи иные формы руководства самостоятеJIьным
тшением уIеЕиков. Поэтому в Программе внекJIассное тIение не реглаI\{ентировано строго: часы

на ЕегО выделеЕЫ в каждоЙ теме, Ео за уштепем остаетсЯ IIраво выбора цроизведsний для

обсуждения и времени дJIя него. У.rите.rь может рекомендовать дJIя внекJIассного чтениrI и

друп{е trроизведениJI-
ПрJблалание в EeKoTopbD( сJrrIФ{х в списке произведеrий зарубежIIъD( авторов объясняется их

эстетической и Еравственной цеЕностью, доrгой успешной жизЕью в детской и юношеской
литературе.

,Щиагностические работы.

Такке работы проводятся на Maтeplr{me произведений, протIитшшьD( ученикЕlми саI\,fостоятеJIъно,

без rстассного аЕаJIиза текста. Школъgики дOма иJIи на урOке отвечают на вопросы в Тетрадlа по
jцTepaTypg. Эти вопросы актиВизируют рабоry всех сфер IмтатеJьского восприятия (эмоции,
воображевие и осмыслеIrие) и позвоJIяют оценить качество саеlостоятеJIьного чтениrI и уроВенЬ
jIитературЕого развитиrI )чапихся.

Хараrсгеристика содержания этапов лптературног0
образования

Курс литературы в 5-8 классах строЕтся на осIIове сочетаниlI проблемно-тематического и
историко - хронологического uринципов.

Логика построения курса <<JIrгература 5-9 кJIассы} 
- 

от образов мира в фольклоре и литературе

- к образу человека, изображеЕноI\q/, с разЕьD( тOчек зI}еЕЕrI, к представлеЕиrIм о Jm{TepaTypHoM герое,

способах создаЕия его характера и, Еzжонец, к це--Iосfiiолц, образу чеJовекц неотдеJ-Iимому от
окружilющего его мирq времеIIЕ, в котоtrюм оЕ существует. СледоваЕие данной логике предполагает



систематизацию изrIаемьD( в 5-8 кJIассD( IIроизведенпй на основе проблемно-тематического

ПринII,ипа:
5 класс- кOткрьrrие мира>;

6 класс- котrс.рьrгие человекФ);

7 класс- кГерои и гороиtIеское);
8 класс- <<Ве*rые темы в искусстве),
JiитературЕые темы в каждом кJIассе имеют свою специфику. Так, в 5 классе последоватеJьность

цзу{ения литературньD( произведепий отрflкает специфиф открытиJI мира ребенком, Проблемво-

теiшатический пришIип построеfiия IIрограrпсrлы в 5 классе вытекает также из приЕтiипа

преемстВенЕостЕ:Впроцессеиз}п{ени'tJIиТератУрыВсреднейшколепеобхоДтмопостепенЕо
усложЕять эстетиrrескую деtrtеjIьЕостъ, коffкрgтно оцредепять пуги _формировшIиlI 

IIитательскLж

УlrЛеНИй уIеника, развIIтия его созЕаЕия, устной и письмеЕItой ре,пл, В б классе вЕимание шIкоJш{ика

Ьорйй." ва образ человека в JIитературе. Системообразую!ц{ми элемеflтами явJLIются понJIтия

авторское отношение, ToTIKa зрения, харrктер персоЕа)ка и способ изображения, В б классе в осIIове

формироваЕшI предста*о"rr"й о лштературе кт искусстве сJIова яаходится отношение авторов к

своим героям Е IIроизведеЕиliм. Програмrа 7 класса сц)оится на базовой ли.тератп)оведческой

категории <<герой>>, и ее структура o.I'puDKaeT разJIIдшые аспеюы изуIения этой категории: эпический,

лирическКй, лраматКч."*Й о!Ьt й;;;; уровень); герой повестЕ, рассказа (жшровьй уровень);

uоir"ро*еский> герой, u"rраоЬ*Йерой (аксиологический уровень).

Задача по формированию теоретико-JмтеРатурного понятия кгерой> тесЕо связаIIа с поЕиманием

образа человека в курсе литературы б классъ Ео есJIи в б классе и3)пIеЕие образа героя в большей

стешеI{и оп}iрается ва эмоционаJьЕое восприятие, то в 7-м домиt{ируgt аIIаJIктлгtrеский подход,

вшшашtе учеЕиков сосредотоtIивается на осIIовньш< способах создания характеров,

Вшлмание уIеЕикоВ сосредотоIIивается Еа основньul способах созд&шя харiжтеров эпического и

дра-\rатического героев, а также Еа особенЕостЕ( образа JIирического героя, Закреплению

i}aл"r*оеНИЙ 1..reHtTKoB об азторской точке зреЕия способствуgг систематизация средстЕ вырa)кеI{и,I

авторского отношениJI к герою и авторской позIIции. Ученrшси поJrучают представление о

взаимосвЯзи типа героЯ Е жанtr}овОй формы произведевия, готовясь к понятийному освоению системы

литерат}р*"о, родо* и *a"pou в 8 классе-С yT eToM шотребности в формироваIrии идеав у подростка

IIоЕIIтие ({герошIеское) в курсе 7 кхасса осмысJUIется как этическаrI и эстетическiш категории

(возвьппеяное, Есклю*пr"*оЪa). Герой в этом смысле выстуrrает как носитеrь общественЕого и

ЕравствеgЕого идема. Такое поЕЕtланяе героя демонстрIiруют произведени,I гомеровското эпоса и

древЕеру сской пrтературы, которыми открывается курс,

щешвостные ориецтиры содержания учебного предмета.

Литерацра как 1.rебньй пре,Ф\{ет обладает огромным воспитатеJьItым потенциаJIом, даюшшм

ril{теJlю возмо1ца{остъ Ее только развивать ш{теллектуЕ}JIъные способности JлIuшцихся, ко и

формироватъ ID( ценЕостно-мировоззtr}енчесiс.iе ориентиры, которые trозвоjUп им адекватЕо

восtrрlтЁи}tатъ проб;те}rатi{liу произведений отечеgтвенной и зарубежной классики, т.е. вкJIючаться в

,щалог с ЕЕсатедем. ПриобщенЕе к Beчrrъrlf 1lеrтЕостяful "{итературной классики явJIяется одним из

главньtх напражекяй lrlко]ьýого
литерат\рноiо образоваgЕll в способств},ет Еостановке таR]Lч его приорЕтет}IъD( целей, как:

восшiтание ýховно развв,гой jтrrcmocж" цспьrьваtощей потребноrть в саморазвитии и

вЕ)гц)еЕнем обоrащенЕ{Е, pacl]EIpelrt{g к}-]ьчтЕого !Ф}тозора Е реаrизац}шt ЁакоilлеЕного духовIrого

ошыта в общественной trрактш(е:

формировашле ryъ{аi{itстЕческого }ЕIровоззреЕýя. базярlютrtегося на пони}IаЕии ценности

человеческой ;rитrrости] IIрЕзЕаЕIiи за Еею Ераза на свободirое развитIlе в illюяв;rеЕие ее творческкх

способностей;
- формирОвание осноВ граждансКого саl,{осознаIiliя, 0тветствеItr1ости за проЕсходядее в обществе

ив мире, аюивной rrс,rзнеIIной позЕциЕ;



- воспитание ч.вства пац)иотLf;tма" JЕобви к отечеству Е его ведикой истории и кулътуре, а также

лважеЕиЯ к историИ и традllцИfrч{ ДРУГrК народов;

- развитие IIрЕшстве}Iно-эстетиЕIеского подхода к оцеЕке явлеЕий действитеJIьности, сц)емлеЕия к
(расоте человеческID( взЕrимоотЕошений;
' - приобщеr*е 

{Ё 
творческому трудУ, пЕшравлеffному на приобретение умеш{й, необхошмъпr дrя

IолЕоценного усвЬениrl jIитературы KEIK уIебной дисциптплЕы и вида искусства,

Результаты изучения учебного предмета,

Лrащостньвли резуJьтатами выпускников основной пIKoJm, формируемьпми при изуIеЕии

Iред\{ета кЛитераryрФ), явJIяются:

достихеЕие оЕределенного уровня духовности, которьй выракается в лпобви к

tfi{огоняr\иоЕаJlьЕомУ ОтечествУ, в )rва)китеJIьном отношеgии к общечеловеqескIеt куJIьтурным

ценЕостям, русской jIитературе, культ)rра},r другЕх Еародов;

- освоеЕИе colmtulbЕbD( Еорм, правил поведения, ролей и

сообществах; }п{астие в общественной жизЕи в цределах

региоIIаJIьЕъDL этIIокулътурIIъD(, социаJьнъD( и экоЕомическIж
осOбеЕностей;
- осозЕаЕие значения семъи в жизЕи человека и обществъ

увФ!ffiгеJIьное и заботливое отнOшеЕие к чл€нам своей семъи.

форм социrlJIъной жизни в груIшЕlх и
возрастIlьDt компетенций с учетом

щ)шilтие цеЕЕости семейной жпзни,

ycTIIbDc и rrисьменньD( высказываIIи!D(, формулировать выводы;

- умении сzlмостоятеJьIIо оргatн*rзо"ruвао собственную деятеJьность, оценивать ее, определять сферу

своих шIтересов;

- умеЕии работать с рzцными истоIIникаIuи информации, ЕtlходЕть gе, аншмзировать, исIIоJБзовать в

самостоятеJIьной деягелъности.

1) в познавателъной сфере:

- в пониманr* uroo"*u*, ороблем из)леннъD( trроIrзведевd русского фоrьклора и фошклора друIих^

народов, древнерусской jIитературы, Jштературы xvIII в., pycclaп( писателей )Ф(-)о( ВВ-о

JIитературы яародов Poccrм и зарубежной литераryры;

- поЕимаЕии связ { JIитературЕьD( произведений со времеЕем ID( ItаписаЕиlI, с изображенным в нЕх

историческим периодом, в выr{влеЕиЕ заJIожеЕffiD( в нш( BEеBI}еMеHEьж, Еепреходящш( HptlBcTBeHHbD(

цеrrrrостей и осозЕаниЕ I4x современЕого звуIаЕиrI;

- }меЕии анаJIизировать ш{тератл)Еое произведение] оЕреде-:Iять его trринадJIехЕость к одному из

JIитературЕъD( родов и жаЕров; поЕиматъ и форм1-.шровать тему, идею, Ерztвственньй пафос

JIитературного призведеЕЕrI: характерЕ,3оватъ его геIюев, сопоста&rIять героев одЕого иJIи Еескольких
произведешй;
- уI!{еЕЕи определятъ в проЕзведеFтяи элемеЕты сюжgта! ко}{позиrши, изобрzвитеJIьно-выразительные
средства языка и IIоЕБuать их ро.ъ в раскрытиIr илейно-художественЕого содержtш{ия произведениrI
(э-чемепты филологкческого аЕfu:Iиза);

грамотном исЕользов€шии э"теrtев,гарной лЕтературоведческой терминологии при аналЕзе
jIитературЕого произведеЕи.rI ;

2) в ценностно-ориегтациовrrой сфере:
_ в приобщеЕItости )rчециков к ýrховЕо-ЕравствеЕЕым цеттtrостям русскоЙ JIитературы и кУльтУры, В

осозЕаЕии lrx взаимосвязи с духовно-ЁравствеЕIIымЕ цеЕЕостями друг!тх Еародов;
_ готовIIости сформулировать собственное отношеЕие к произведениям русской JIЕтературы;
_ готовIIости создать собственную интерпретащ{ю из}ченньD( jIитературнъD( произведеrrий;



- умении понJIтъ авторскую позицию и выразить свое отЕошение к неи;

3} в коlчlмлтlикативвой сфере:

- в адекватЕом восщ)иятии художествеЕIIъD( IIроизведений разнъiх KilIpoB на сJIух, в осмысленном

самостоfiеJIъномчтениииаДекВатномВосприятииТекста;
- умеЕии пересказывать црозаические произведения иlм W, отрывки с исIIоJБзоваЕием образньпr

средств русского языка и цитат из текста; отвечать IIa вопросы по просJгуIпаЕIIому иJIи прочитаýному

тексту; создавать усfiIые моЕолоrические выскrВЫВаЕИЯ Р*"ЧЗY_Х* ДИаПОГ;

- !ъ'еЕии шисать изложе!ry и сочинениJI Еа темы, связанЕые с темагикой, проблематикой изу{енЕъD(

производекий, готовить сообщения Еа литературные и общекулъцрЕые темы, создавать творчсские

работы;
4) в эстетической сфереl

"iJЙ#;iрЪ.*"о."*пи,"р*урu"""9"еllзту:':;1":*:,::*:ж;:"##ЖЪТj|}ТrЁ;;oiЁ;Ы'uЬй!"ййфуякчшr,ролъизобразитеJьIIо-ВыРаЗИТе 
jlb'bЖ

hапп\IlRт* rrrrпизвепений.
;r:},ж;.;1;;?;;;i;;;;;;;JJ*"r,"uo. образов лIrтературнъD( ПРОИЗВеДеНИй-

щостижение резуJIьтатов изучения уrебного цреJцпета обестrетшваеася решеЕием следующих

1ýЬп"Еие читатеJIьского цругозора воспитаЕие у учеников потребпости в чтении;

- развитие jIETepaTypIlbD( спосоО"оaЙ-уп.""*о" ("мЪr*rоrru,*ной чугкосги к слову, способноСтей К

конкретизuо"" 
"поuЁсного 

образа и образному обобщению);

- обуrение цIкоJIъЕикОВ Щ)ИеМа]ч1 йr-r*ской деягеJIьности, необходlаиым для постижеItия

художествеItЕого цроизведенч: что й""""*-uо:19-:р""роваIIием и совершенствованием системы

теоретико-jIитературных зЕаний и T rrтатеJIъскt,D( )лrlении,

а также развитием йтераryрЕъD( способностей;

- ОбlпrенИе шIкоJIънИков приеМtt}чt JIИТеРатурно-творческой деятеJьности, в которой )ценик создает

собственные литературные произведения;

обl^rениешколъЕикоВинТерпретационнойДеятеJIъности(выражениесВоегопоЕимания
проIIзвсдеЕия разными способами: в устяой и IшсьмеЕной pe,*t, в художественной творческой и

иiпо.rлштеrьской';;;;;;й, предtо*гающее развитие речевьD( и творческих способностей,

ПоJrотовкакиIlТерпретационноиДеятеJIъностиосУщесТВJIяетсяВIlроцессеанапитшIескойо
творчеекой и проектной деятс,тьности; 

л,i--л rrбYr,тлл..*п. . -

- развитие эстетического вкуса пIкоJIъника и формироваЕие ценностЕьD( орие!{тации;

_кУ.цЬТУр}lоераЗВЕтие)ЧениказасчетизуIеfiи'IJIиТерат}?ЬiВIIIирокомкУJьТУрномкоЕТсксТе;

- развитЕе общих псID(иЕIеских качеств: внимiIЕиJI, памяти, воображекия, разньD( типов мьццлени,L

Место учебного предмета в учебЕом плане,

Федера_rьньЙ базисньЙ уrебьЙ образоватеrьньЙ IIJIан дJtя образовательнъDt учреждений

российокой Федерации предус*urроuй обязательное Ез)чение литературы Еа этапе осЕовного

общего образоваяЬ в ооъёме 455 часов, в том чиспе в 5 к.паЬсе-- t05 часов, в б классе- 105 часов, в

7классе-70часов'в8шtассе-70часов'в9кцассе-105часов.



Тематическое планирование
70 часов

Тематпческое планцрqцацц9__ Основпые виды деятельности JrЕIепиков

Тема 1.. Герой в мпфах (6 часов; пз ппх:
5 часов- ша
изучеЕие пропзведепuйr,
1 чае- на урок внек;rассЪого чтения)

Проектная деятеJIьЕость
Составление мифологического словаря. Создакие
ajrъмallaxa кПодарlсл ш)евIrих греков европейской
куJIътуреD. Разработка сцеЕария комьютерной
игры иlIи виртуztльной экскдlсии кПугешествие в
Ппевтткlю Гоепию>>

мифы о сотворении мира и человека, античяые
мифы о героях (Гераrсл, Ахи-rш, Орфей). Легенда
об Арионе (5 часов)

JIитературно-художествеIIflая и tlrrzlJlи,I ичgскшr

деятеjIьность
рассказ о мифологическиr( персоЕФкttх, именами
KoTopbD( названы созвездиrI. отзьв об экскурсии в

музей, где хранятся собрания аIIтиIцIого

искусства. Отзыв об о.щrом из произведений
аЕтIдIного искусства (скулътrryра, архитектура
вазопись). Создшrиs сцеЁариrI iш{имационЕого

фильма по одЕому из мифов о Геракле. Описацие
цамrIтника Орфею. Описание картиЕы
кПодзеrrпrое царство слушает пение Орфея>.

Отзьiв о кинофи;ьме ,$Iл анимаIшонном фильмо
на антищьй сюжет

\/_л- DuАrпqппЕлпл u,l'FETIrg {1 rтяе

Тема 2. Герой и человек в фольrсгrоре (6 часов;
Ез них:
5 часов- Еа изучение пропзведепийо
I qдg- па урок развития речи)

Проекгвая деятеJIьЕость
Создание проекта анимациошtого филъма по
сюжету русской бъшп{ны, сценариrI компъютерной
игры по мотивам бъi;плп и диафиrьма rrо тексту
ба.тшам <tАвдотья Рязано,дtа>. Подготовка
выстtlвIсл <<Бъшллнные образы в русском
искусстве))

БьLтrsа <<И:lъя Муромеч и Соловей-разбойник>
(3 часа)
Бшшада кЬдотъя Рязшrочка> (2 часа)

JIитераryрЕо-художественная и аЕаJIитиtlеская

деятельЕость
Выразите.rьное чтоние. Работа с иллюстрациrIми
к произведеЕиrIм. Отзывы о художествеIIных и
анимациоЕнъDr фи.пьмах на сюжеты русских
фольклорньt{ trроизведевий. Поиск б.гшrзких по
теме произведений в разIIьD( видах искусства

Урок развития речи (1 час)
Тема 3. Герой и чеJIовек в литературе (58 часов; из них:
51 чае - Еа изrIенне произведений,
3 часов- Еа урошI
вItеклассЕого чтеЕия,
3 часов- Еа уроки развитпя речи,
1 qде - дкагЕоетиЕIеская работа)

Разlьц 7. Человек в uсmораческом временu
(9 часов)

Проектная деятельность
Подготовка прgзентации <Персонажи русских
летописей в изобразительном искусствеD.
Разработка проекта музея кГерои басен
И.А.Коьшово>



деятеJьность
ёо"дu*r" своей ле}lты времени, Краткий пересказ

древЕерусских сказавий, Сравнешле Io( героев с

а;r;Й;"* богатырями, Сопоставление идей

сказашлй. Ил-гпострироваЕие сказаний, Рисовшrие

герба Переславля. Подготовка сообщевия 0

Лrlтературно -художественн all и аýмl'lтическаll

йо*aо**a>>, <<СказаЕие о бетггородском киселе>>)

(4 часа)

i.@телъное чтение. Анализ иллюстрации,

составлоние киносценария по Одному Из

эпизодов. Сопоставление летописи и баллады
АЗЕушrrr.н. -Гrесsь 0 вещем Олеге>

ВыразиiельЕое lпеflие, Со,шлнеЕие исторического

,й 6*ru.тического рассказа.о том, может 
_::1

составление киносценария по эпизодам батrлады

IIовториться с героями нашей эпохи история,

произошедша" с лреввим богатырем, Сочикения-

;;;;rй"-ия <Что силънее времени?>, <<Почему

,rроходит слава rподская?>, <<Когда

слава переживает человека и может тш ова быть

бессмерiной?>- Сопоставлеtлие произведений,

И.А.Крьшlов. <<Волк на псарЕе))

(1 час)

Йеклассного чтения (1 1ас
Проектная деятелъность
подбор JIитературы по теме <<знаменитые русские
мастерil) и разработка проекта виртуаIIьного

музея виртуаJ-Iъното а:ъбома иJIи устIIого журЕма

йaelt э.'Iйовек в эпоry крепосmноzо права

Лиr"раг'дно-художественная и tшалитическzu{

деятельЕостъ
Выразите-тьное чтение, Просrгуливание

музыкаJ-Iънъtк шроизведений Еа стихи

А.В.Ко-тьцова. Ср*н"""* стихотворений

д.В.Кольцова и картиЕ д.Г.Венецианова
и К.А.Зеленцова

д.вкольцй. аьсня шахаря>>, t<Горькая доJUI>

й.С.Тургенев. кМуму> Со.плвекяе-tIовествоваЕие о человеке с

вIс{ючение]ч{ его шортрета (описания),Сравнение

живописЕого и питераlурного образа, Сочинение

по картине И.И.ll&rпшсина <<Рожъ>>, Сочинение-

расс},]кде}iие на осЕове соЕоставлеЕиjI образов

Гераспvа и rrахаря- героя стихотворени,I
А.В.Копъцова- В чтение эпизодов.

в iгрази"геьное чтеЕие, Сравнение произведеЕии

Н.А.Некрасова и картин А.Г,ВенецианOва и

К.А.Савицкого, Сопоставлекие произведении

А.В-Коьцова и И-С.Никитина, Н,А,Некрасова и
А.В.Ко;тьцова. Графическое я вербальное

IL{люстрировilние прчитаЕньD( произведений

И-С.Тwгепевц Н.А.Некрасова._lД,Колъцова,



Н.С-Лесков. <<Левша>

(4 часа)

1 час

РазЬел 3. qeltiBeoecKae неlосtпаmкu (5 часов)

Е.П.Чехов. <<Хаtелеон> (2 часа)

(2 часа)

Урок вЕеклассЕого чгеЕиrl (Ljgg
Рвоел i. Чшовек, цuвItJtllзацuя u прuроlа
(11 часов)

Д.Д"фо. <<Робинзон Крузо> 
-обзорное 

из)леЕие

Qчаса)

Отзыв о картине В.Г.Перqцq.fрgЦдц
йстрир;ББ эпизодов сказа, Описание

вообраясаемого шамlIтника Левше, Сошнелтие

кИстория, рассказаЕЕая бабушrtой (дедушкой

идр.))t с сохранением особенпостей речи
pui"***u. Отзьтв об анимационЕом фиьме по

ороr."aд"r*о Н.Лескова илпr кинофиJьме

Проектная деятеJьность
Инсценирование юмористЕческих рассказов
современrrьп< писателей. Вьшуск аJIъмil{аха

собственЕъLх юмористических п

ЛитерацрЕо-художественяая и аналЕтическаlI

деятелыIостъ
выразитеlьное чтенЕе. Сотrоставление басен

И,А.Крььтова и А.П.Сулtарокова,
И-тrпоётрирование басен- Ана-шrз илшострший к
басне Крiшо"а. Составление катаjIога <<Басни

СопоставлеIrие рассказов <<ХамелеоЕ), <<Толстый

и тонкий>. [раматизация и инсценироваЕие этих

расскitзов. отзьв о кr,rrrофи-тьме И-ИльиЕского и

Ю.Саакова <Эти разные, рzвные? разЕые JIицФ) trо

казам А,П.Чехова
Бьrразителъное чтение. Ивсценирование
куJьмшrационного эпизода рассказа
<Аристократка> и попытка изобразить
собственЕое поведеllие в похОжей ситуациц,

Сочлненяе о юморе и сатире в рассказе
<АристократкD). Сочинелме-соtrоставлеЕие
образов rлавIIъD( героев рассказов <Аристократка)
п <<Гаrrоша>. Со,*rнение юмористиIIеского

рассказа-сказа. Иллюстрирование рассказов
Зощенко. Отзыв на одЕн из самостоятеJIьно
fiрочитд{тIьD( рассказов Зощенко- отзыв о

кинофи-ьме Л- Гайдая <Не может бьrгь!> по

и человею) по произведеЕиям русскиц uиggцgдgg

Проектная деятеJIьIIость
сьздание макета иJIи карты острова Робинзона.
Разработка проекта музея робинзонов. Подготовка
литературно-музыкаJIьной композиции кПрирода

Литературно-художествеЕнаrI и аЕшIитическа,I

деятеJьностъ
Поlцотовка рассказов от имени Робинзона.
Созданиеслайд-шоу <<Жизнъ и прикJIючеЕи,I
Робиязона Крузо>. Отзыв о кияофильме
С.Говорухиgа на сюжет poMElHa Д,Дефо
<<Робинзон Крузо>. Сочшнекие продоJDкения



БъrразГiёлъное чтение, Мелодек;tамаци,I,

Илтlrострирование стихотворений, Подбор

музыкаJIъцьD. произведеншй к стихотворени,tм

А.А.Фета и Ф-И.Тютчева-
Музьшса- графика и поэмческий образ,

Прослушивание ромапсов на стихи А,А,Фета,
на стихи одного из fIоэтов

ААФеi. <,я пришел к тебе с приветом",)),

<<Уsисъ у них- у дуба у березы",> (1 часа)

Ф.И.Тютчев. <<Естъ в осет{и первоначальноЕ",>,
кс IIоJUIны коршун подUшся",>, <<Фонтан>> (1

часа)

Сравнение авторского насц)оеЕи,I в

произведеýиrD( С-А.Есенияа, А,А,Фета и

Ф.И.Тют"еuа, стихотвореrrий Б.Л-Пастернака и

С.А.ЕсеЕиЕа. ВыразитеJшrое чтsние, Рисунtол к
стIФ(отвореЕиrIм Есеш*rа и Паотернака о uрироде,

Составление словаря поэта (на выбор: Фета,

Тютчев4 Есенина, Пастернака, Заболоцкого),

Со.мнение стихотвореrrий ипи прозаиЕIескID(

миIiиатюр о природе с использованием словаря

Б.Л.Пастернак. <йюпь> (1,пас)

Н.А.Заболоцкrrй. <<Осенние пейзажи> (кПол

t#}]; утро,,, кПослеlFие каrтrrьо>) (1 часа)

Рассказ от JIица одIого из героев повести,

Сопоставление образов по IIостуIIкам и

хараюерам. Отзьв о кинофильме режиссера
Б.Шамшиева по повести Ч.Айтматова <<Бельй

Еароход)) и рtвмъшIление надфиналом фитьма,
Сdздание обложlсл и илJIюстраций к книге <Белъй

вЕекJIассЕого чтеЕиrI (1 час
Проеюная деятелъЕость
создаiше trроекта виртуаJiьного музея одного из

сказочнrIков, IlpoeкIa оформления одной из

JrиTepaT,vpHbD( сказок иJIи феерии Грина,
Разработка сценариr{ компьютерной игры по

одной из литерат}?Ещ tцФ9ý
Jfuтераryрно-х}цожествеЕная и aHaJIllTиtIecKfUI

деятельЕость
Работа с ил;lюстрациями, Создание сценария
художественного иJIи zlнимационного фильма
<Мари в волшебной стране) (лшбо <Первое

срЫ"н"е Щеrпсукчика с мышиным королею>)-

РЪсоваr::ле карты Конфетен,бурга. Полбор
музыкаJтьньD( произведений дJIя характеристики
героев. Устное словесное рисоваЕие ц)иптиха:
кЩетrкун,rик под еJпtой>>, кЩелкунчик Еа поле
брани>>, <<Щепкунчик в момент объяснения с

Мари>. Сопоставление образов русского

вкМа;rахитовой шIKaTyjIKeD П.П.Бажова и
королевского IасовщI,Iка,Щроссельмейера в сказке
Э.Т.А.Гофмаяа<Щелкунчик имьппинъй KopoJb>.

Отзыв об одном из янимil{иоЕIIьD( фильмов иJIи о
ба-rrетной шocTtlнoBкe по сказке Г

Э:Г.А.Гофман. <ЩыпсуýtIик и мышинъшi KopoJlь)

Н.В.Гоголь. KHoT b



Составление и -хуложественное оформление

записок собирателя слов, путешеств},ющего по

Украине. Разработка ЕроектOв музеев

оЙ*оро..* )ОХ века и ее фольклор>,

<<Рождество>
Jlитераryрно-художествеЕЕая и аЕаJIитическа,I

деятелъЕость
Анализ илJIюстраций к повести, Сопоставление

повеоти с фолъклорными сказками, Сравнение

поведsЕия Оксаны с поведением царицы из

<<Сказки о мертвой царевце",)) А,С,Пушкина,

Составление киносценария к эпизодаI\d (кВакула у

йчu*uuо и др.). Конкурс сказителей, отзыв о

кинофильме или анимационном фиrьме по

повести Гоголя- Со,шнение-описzш{ие вЕешности

чеповека с вкJIючением элемеЕтов комического

Работа с иJIлюстрациями, СоставлеЕие

киносценария <<Ассолъ увидела апые паруса и

бежит к морю)). Подбор цветового и

музыкалъного лейтмотивов к каждой гJIаве,

СЪздшlие обложки к книге <Алые парусa>, отзьrв

о кипофильме <Алые trapycо режиссера
А.Птуrпко. Со,плнение-соIIоставление образов

Грэя и Accolb в повесIи_д киIlgjрgдэцg

ЕffiнJ,БЪ парусa> (4 часа)

Проектная деятеJьlIость
fiраматизаuиJI и инсценироваЕие произведекий
Е.Л.lЬарча (<Сказка о IIотерянном времени),

<Красная шапочкa>), <Два кJIена), <<Снежная

королевш)
ЛитераryрЕо-художественЕаll и аIiаJIитиttеская

деятельностъ
Сравнеяие пьесы-ска]ки Е,Л,IIТварца с

фЬльклорной сказкой. Оформление книги

,iобuп,"овеЕliое .тудоD. Графическое ивербальное

рисовашrе декораший и портретов
персонажей сказки. Устные rrсртреты-диIIтихи

uПри"ч*.са * первом и uоследнем действии>,
кМедведь в первом и последнем действии>,
Воссоздание иоторий персонажей.
Описавие или рисоваЕЕе портретной галереи

<Короrь И его свита>. Подбор музыкальньн
пейтмотивов к образам персонажей и
furyзыкальЕого сопровождениrt к эпизодам
пъесы. МизансценировzlЕие- Создание эскизов

декоращй. Отзьш о кrшофшьме М.Захарова
<<ОбыкновеЕное чудоD. Сравнение образов

ГЛаВНЬD( ГеРОеВ В ПЬеСе И ЩДЦ9gЦД!t"{9

Проектная деятельность
сьздаtrие сборника воспоминrший близкюr об ихРцзаел а Дружсаа в зкttзнu человека (4 часов)



БЗ]ffiЙн. кИ.И.Пущиrтр (<

моt дрг бесценнъй--->) (l час)
первьй дрУт,

В.В.Маяковский.
лошадям))
(1 час)

<О(орошее отноше}rие

одноклассЕиков (Сны о дзш9ц
Литературно-художественнаJ{ g аЕчшшrтиqескаJI

деятеJьЕость
Выразительное чтение. Подбор музыкаJьного

сопровождеЕия к стихотвореЕию, Подготовка

сооЬщ"r*я о шацейских друзьfr( ПyrKraкa,

Сощшеrпле по картине Н.Н, Ге кПушиЕ в сеJIе

МюrайловскомD. Со,*rненио-рассуждеЕие <<Что

Быразrrгельное чтеЕие- Соgгавление (шартитуры

чувств)) героя- Работа с иJIлюстрациями к

стихотвореЕию- Соцлrrение ю{носцеIIаршI по

Gтихотворению В.В.Малсовского <Хорошее

отЕошение к лошадям>- Сравнение стихотворения

А.С.Пушкина <И-И-Пушшнр и изrIаемого

рассказа от третьего лица о ярком событии в

жизни ребенка. Соwrце"ие кВзрослые и дети>

*up** Б.М.Неменского, Т,Рлшrеля,

В-^Ф.Стожарова и расказа В,Г,Расшугина,

Сравнеtтие описаЕия детства В поэм:

}LА.Некрасова <Крестьянские детиD и рассказе
В.Г.Распутина <<Yporш фрапчрскоrо>>, Со,мнение

Аншr{зЪФЙов персонажей, Рассказ о главЕом

герое от лица одяого из персоЕажей, Сравнение

Проекгная деятельность
Подготовка и вьшуск художественного журнала

ккшсшr бьшает человею)

FЙОел 7, Чаповек в эксmре,|альной сumуацuu

Литературво-художествеIIна,I и аналитическаJI

деятеJIъItость
вьтразитеrьное чтение. Апа-гплз особенкостей rцпп-

кинского сTиJUI. Работа с иJшюстрациями к

повести и ЕJUшострирование обложки книги

<А.С-Пуrшшн. Выстрел>>. Поиск информачшt о

дуэJffI и дуэльЕом кодексе. отзыв о кинофилъме

,,i}"r"rp*nr, (режиесер Н.Трахтенберг) и создание

кш{осцеЕария <Две ДуэJIи> по двум эIIизодам

trовести. отзыв об исполневии повести актерами-

ПЕi@]rВыстрел) (2 часа)

А-С.ПчшкЕ:яаи ГI.Ме

Иrrrо"сфироваýие новеJIJIы. Составлекие
киносценариJI по эtrизоду к.Щжаннетго просит

Фортуrrато о помощи) (или <<Искушение

Фортунатоф. Подготовка сообIцения о

корсиканскrоr обычаях. отзыв о самостоятеjIъно

пф.йтаilном Произведении П,мёриме,
Сопоставление идей и образов порсонажей в

П.Мервrr<Матгео Фалъконе>> (2 часа)


