Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Литература
6
102 ч (3 часа в неделю)
Самарцева Людмила Васильевна
● воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
● развитие
эмоционального
восприятия
художественного
текста,
образного
и
аналитического
мышления,
творческого
воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие
устной и письменной речи учащихся;
● освоение текстов художественных произведений в
единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
● овладение
умениями
чтения
и
анализа
художественных произведений с привлечением
базовых
литературоведческих
понятий
и
необходимых сведений по истории литературы;
выявление
в
произведениях
конкретноисторического и общечеловеческого содержания,
грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных
Тема 1. Герой в мифах. Мифы о сотворении мира и
человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл,
Орфей).
Тема 2. Герой и человек в фольклоре. Былина «Илья
Муромец и Соловей-разбойник». Баллада «Авдотья
Рязаночка».
Тема 3. Герой и человек в литературе.
Раздел 1. Человек в историческом времени. «Повесть
временных лет»: «Сказание о походе князя Олега на
Царьград», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о
белгородском киселе». А. С.Пушкин. «Песнь о вещем
Олеге», . А.К.Толстой. «Курган», «Василий Шибанов»
Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. А.

В.Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля», ». И. С.
Тургенев «Муму», Н.А.Некрасов «Крестьянские дети»,
«Железная дорога». Н.С. Лесков «Левша».
Раздел 3. Человеческие недостатки. И.А. Крылов «Свинья
под дубом», А.П. Чехов «Хамелеон», М. М. Зощенко
«Аристократка», «Галоша». Вн. чт. А. П. Чехов Водевиль
«Свадьба».
Раздел 4. Человек, цивилизация и природа. Д. Дефо
«Робинзон Крузо». А.А. Фет «Я пришел к тебе с
приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». Ф.И.
Тютчев «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени
…». Ф.И. Тютчев «Фонтан». С.А. Есенин «Я покинул
родимый дом…». Б.Л. Пастернак «Июль». Н.А.
Заболоцкий «Осенние пейзажи». Ч.Т.Айтматов «Белый
пароход».
Раздел 5. Человек в поисках счастья. Э.Т.А. Гофман
«Щелкунчик и мышиный король». Н.В. Гоголь «Ночь
перед Рождеством». А. Грин. «Алые паруса». Е. Шварц
«Обыкновенное чудо».
Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека. А.С.
Пушкин. «И.И.Пущину». В.В. Маяковский «Хорошее
отношение к лошадям». В. Г. Распутин «Уроки
французского»
Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации. А. С.
Пушкин А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана
Петровича Белкина» «Выстрел». Вн. чт. «Метель». П.
Мериме. «Маттео Фальконе».Вн. чт. П. Мериме
«Таманго».

