


 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе для  5-9 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

на основе примерной Программы основного общего образования по литературе 

и  авторской Программы по литературе (М.: Дрофа,2012) к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой (М.: Дрофа, 2012). 

Рабочая программа по литературе для 5-7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  пояснительная 

записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики данного учебного предмета, даётся общая 

характеристика учебного предмета, описывается его место в учебном плане, 

указываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

его содержания; структура и краткое содержание учебного предмета; 

календарно-тематическое планирование изучения учебного предмета в виде 

таблицы с характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей  

основного общего образования 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

  Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 



интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных 

задач, которые решаются на уроках литературы:        

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой 

личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации. 

Большую роль при реализации программы играет использование принципа 

вариативности к которому обращаются и учитель и ученик. Именно поэтому 



программа насыщена большим количеством авторов и произведений и 

обозначен характер их изучения. В учебной практике начинающего читателя 

важна возможность выбора как автора и произведения, так и способа общения с 

ним. При обращении к одним авторам это будет краткое знакомство, к 

другим — постижение конкретных художественных произведений, при встрече 

с классиками родной литературы — относительно обстоятельное знакомство с 

историей жизни и творчества. 

В процессе литературного образования важна система: четкая логика и 

последовательность этапов. Они отражены в содержании и структуре 

программы. 

 

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих 

образовательных технологий:  проблемное обучение; технология С.Н. 

Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с  использованием опорных 

схем; система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека;  педагогика сотрудничества; личностно-

ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 

дифференцированное обучение;   игровые технологии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5-6 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического  

принципов. 

В 5 классе ученики начинают постигать принципы построения курса 

литературы. Происходит первое практическое знакомство с путями развития 

искусства слова и богатством его родов и жанров. Поскольку учеников более 

всего интересуют события, которые происходят на страницах произведения, его 

сюжет, то в 5 классе особое внимание уделяется сюжету. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают 

волшебные сказки. Затем, обращаясь к современной литературе, ученики 

наблюдают за судьбой сказочных героев. Например, народная сказка 



«Волшебное кольцо» дана в переработке двух писателей — А. П. Платонова и 

Б. В. Шергина. 

Возможность осознать связь различных жанров предоставляют уроки по 

изучению фольклора. Эти наблюдения дают убедительное представление о 

жизни искусства слова. 

Наконец, рассказ о подвиге Пети Ростова, сюжет героический и 

волнующий читателя, дан в двух воплощениях - в прозаических главах «Войны 

и мира» и в инсценировке этих глав, созданной М. А. Булгаковым. Такое 

сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же сюжета в 

различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — 

жанр — автор предстает уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре 

внимания остается сюжет.  

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как 

искусстве слова, развиваются умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения. Материалы по теории и истории 

литературы представлены в каждом разделе программы. 

В программе соблюдена системная направленность – курс 5 класса 

представлен разделами: 

1. Мифы 

2. Фольклор 

3. Литература XIX века 

4. Литература  XX века 

5. Путешествия и приключения 

6. Читайте летом 

7. Рекомендуемые интернет-ресурсы 

8. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

В разделах 1-8 даются краткие аннотации, раскрывающие основную 

проблематику, художественное своеобразие, композиционно-жанровые 

особенности изучаемых произведений. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя.  

В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, 

судьбу которого организует сюжет. Бесспорный герой устного народного 

эпоса — герой былин и сказок. Со знакомства с ним и начинается направленная 

работа по освоению представления о герое художественного произведения. 

Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, то именно он 

становится предметом обсуждения большинства программных произведений в 

этом классе. Особую роль при организации изучения этих произведений может 



играть обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-подростка 

позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Программа активно использует эти возможности. Так героиня повести 

В. Ф. Одоевского Маша (ровесница!) ведет дневник. Почему не попробовать 

создать собственный дневник одного дня или одной недели, глядя на то, как это 

делала героиня книги? 

Герои прочитанных произведений участвуют в переписке. Почему не устроить 

состязание с ними в эпистолярном жанре? 

Книга написана от лица героя-ровесника и повествует о годах его учебы. 

Почему не попробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни собственного 

класса? 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности 

принципиально важно. Мир литературы, который может показаться читателю-

подростку чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником 

приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как важный участник 

событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов. 

Программа этого класса знакомит учеников и с появлением в XIX в. 

специальной и увлекательной литературы для детей и юношества — детской и 

юношеской литературы, которая сразу же завоевала всемирное признание.  

В программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса  

представлен разделами: 

1. Далёкое прошлое человечества. 

2. Литература XIX века 

3. Мир путешествий и приключений 

4. Литература  XX века 

5. Рекомендуемые интернет-ресурсы 

6. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

В разделах 1-6 даются краткие аннотации, раскрывающие основную 

проблематику, художественное своеобразие, композиционно-жанровые 

особенности изучаемых произведений. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя.  

 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, 

лирика и драма предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о 

богатстве жанров, но и о том, как они рождаются, видоизменяются, угасают. 

Модель курса помогает увидеть сложную жизнь искусства слова: как от 

древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись 

различные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за 

конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной 

связью между временем и формами искусства слова. Первую задачу решает 

анализ каждого конкретного произведения, вторую — специальные разделы, 

посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из 

истории сонета» и др. 



Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по 

литературам разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет 

сохранялся, немного изменяясь, в баснях разных народов в течение многих 

веков. Они размышляют о причинах стойкости сюжета и его взаимосвязи с 

жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного года предстоит 

подумать и о том, когда и почему рождаются различные жанры, почему только 

некоторым из них уготована долгая жизнь. 

В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему 

времени на страницах произведения искусства слова, и, как следствие, 

воспроизведения исторических событий в литературе. Знания, полученные на 

уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают возможность серьезного 

знакомства с произведениями исторической тематики. Такие произведения не 

только рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают взаимосвязь 

судьбы человека с судьбой своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин 

назвал хронотопом, т. е. к пространству и времени на страницах 

художественного произведения в их взаимной соотнесенности (сам термин в 

программу не включен), — уже своеобразная подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе. В этом классе при изучении 

художественного произведения особенно важна роль автора. Понимание 

позиции автора, повествующего об исторических событиях, становится 

особенно убедительной для учеников. Сложность связей литературы и времени 

демонстрируется практически каждым конкретным произведением, 

включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко представлена 

лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова 

на события прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к 

истории, ярко и эмоционально выявляется позиция автора. 

 Ученики  9 класса знакомятся с курсом на историко-литературной 

основе. Предложенная для предшествующих классов система изучения 

искусства слова — надежная пропедевтика этого курса. 

Курс старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной 

литературы на фоне литературы всемирной, поскольку сочетание обзорных и 

монографических тем рисует панораму литературного процесса. 

В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой 

литературы. При этом рассматриваются национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — литература первой 

половины XIX в. 

Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно 

связаны с изучением русской литературы. Ученики уже получили сведения о 

литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. Впереди — яркие 

страницы классицизма, романтизма, богатство форм реализма, новые  

литературные направления. Обогащению знаний способствует возможность 

активного использования литературной критики. 

Краткий обзор историко — литературных событий сочетается с 

серьезным изучением шедевров русской классики. В центре внимания находятся 

важнейшие произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя: 



«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». 

 Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения, проектную деятельность. 

 В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 

Система литературного образования во многом связана с овладением 

теорией литературы. В нашей программе последовательно обозначается 

обращение к каждому важному именно для конкретной темы 

литературоведческому понятию. Однако это не предполагает систематического 

изучения вопросов теории — само указание лишь подсказывает попутное 

использование теоретических материалов, которые подчинены потребностям 

более обстоятельного прочтения художественных произведений и вводят в 

обиход читателя необходимую терминологию. Обращение к 

литературоведческому понятию указывает лишь на то, что возможно и 

желательно обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос 

при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и 

использование теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно 

понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы 

сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, 

подчинены ведущей проблеме учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, 

завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность 

наиболее полно его представить: автобиография, имя (причина выбора), 

портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в системе 

образов, авторская оценка и др. 

В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история 

возникновения, роль и судьба каждого из них. 

В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении 

художественных произведений становится очевидным разнообразие подходов к 

проблеме времени. Читатель встречается с временем изображенным, временем 

создания и временем чтения произведения. При этом с особой отчетливостью 

выявляется позиция автора и сам процесс общения читателя с автором. 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на 

фоне литературы зарубежной, литературы народов России, а, следовательно, 

формируются характеристики, которые дают возможность оценить 

произведения искусства; предлагается более глубокое понимание классики, 

дается первое теоретич. представление об историко-литературном процессе. 



На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с 

другими искусствами. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  в соответствии с 

рекомендациями ВИРО (Инструктивно-методическое письмо «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы 2015-2016 учебный 

год» предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 408 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе 

— 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

5 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений 

в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с 

сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—

20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений 

в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение 

охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный 

герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с 

другими героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с 

использованием цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

7 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений 

в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, 

характеризовать его героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 



— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие 

различные жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

8 класс 

 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических 

материалов, привлечение внимания к историческому словарю, понимание 

особой роли исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка 

работы с ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 

 

9 класс 

 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-

литературного процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все 

особенности художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и 

навыка работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 



— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

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» в 

основной школе проявляются 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, использовать в самостоятельной деятельности.  

  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, русских писателей XIX—XX вв., 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; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

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 (элементы 

филологического анализа); 



 • 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; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 • умение 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; уметь вести диалог; 

 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

 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 языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение  

Литература - искусство слова.  

Мифы народов мира. Мифы народов мира. Календарные мифы.  Масленица. 

Древнегреческие мифы "Золотые яблоки Гесперид".  

 Теория литературы. Мифы (начальные представления). 

Р.Р. Устный ответ на проблемный вопрос. Выразительное чтение мифов. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ 

по составленному плану. 

Фольклор . Фольклор - устное народное творчество. Русские народные сказки. 

"Царевна-лягушка". Виды народных сказок. Русская народная волшебная 

сказка "Царевна-лягушка".  Сказки народов мира "Тысяча и одна ночь". 

Арабские народные сказки. "Рассказ о первом путешествии Синдбада-

морехода".  Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Сказка-загадка. Анекдоты. Сказка-анекдот. Народные песни. Частушки. 

Народный кукольный театр. Сатира в кукольной комедии.  «Озорник 

Петрушка». 

Теория литературы. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Фольклористика (знакомство с понятием). Жанрово-композиционные 

особенности сказки, народной драмы (развитие представлений) 

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Пишу сказку…» (написание 

собственной сказки).  

Русская литература XIX века  

Русская классическая литература XIX века   

Иван Андреевич Крылов. Краткий обзор биографии и творчества. Басни. 

"Свинья под дубом". "Осёл и мужик". 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).   

 Р.р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. Устные 

и письменные ответы на проблемные вопросы (начала исследования).  

Александр  Сергеевич Пушкин.  Краткий обзор биографии и творчества. 

"Руслан и Людмила" ( в сокращении). Пролог. Песнь первая «Дела давно 

минувших дней…». Песнь вторая  «Соперники в искусстве брани».  Песнь 

третья «Уж утро хладное сияло…»  Повествование, описание, рассуждение. 

Теория литературы. Поэма (начальные представления). Языковые, 

композиционные, жанровые особенности поэмы (начальные представления) 

Р.р. Выразительное чтение отрывков поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Характеристика героев поэмы. Участие в коллективном 

диалоге. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы (начала 

исследования). 

Лирика А.С. Пушкина. Няне. Зимний вечер. Зимнее утро. 

Теория литературы. Повествование. Описание. Рассуждение (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 



выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы (начала исследования). 

Составление плана анализа стихотворения.  Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

 Михаил Юрьевич  Лермонтов   

Сведения о жизни и творчестве поэта.  "Парус". Чувство тоски и одиночества 

как выражение пафоса стихотворений М.Ю. Лермонтова. Приём олицетворении 

как основа построения стихотворения. «Листок». Особенности интонации и 

сюжета стихотворения. «Из Гёте». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Теория литературы. Стопа. Ритмическое ударение. Рифма. Строфа (начальные 

представления). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы (начала исследования). 

Составление плана анализа стихотворения.  Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь 

 Краткий обзор биографии и творчества. "Пропавшая грамота".Особенности 

сюжета были. Жанровые и языковые особенности были. Проект. Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Быль, повесть, рассказ, легенда (начальные представления 

и развитие представлений). 

Р.р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Устная  и письменная характеристика героя. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы (начала исследования). 

 Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий обзор биографии и творчества. «Муму». Реальная основа рассказа- 

повествование о жизни крепостной  России. Особенности сюжета, композиции 

и языка произведения. Духовные и нравственные качества Герасима: портрет 

литературного героя. Самовольный уход Герасима из города – его победа или 

его поражение? 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Портрет 

героя. 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Устная и письменная характеристика героя. Описание особняка 

московского здания. Составление портрета литературного героя. Сочинение по 

повести И.С. Тургенева «Муму» на тему  «Против чего протестует Герасим?» 

Поэтический образ Родины  

Иван Саввич Никитин 

Краткий обзор биографии и творчества. «Русь». Выражение любви поэта к 

Родине – основной пафос стихотворения. 

Теория литературы. Традиционные эпитеты. Авторские изобразительные 

средства языка. Сравнение. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 



поэзии (развитие представлений) 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. Выразительное чтение 

стихотворения. Рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

«Сашка» (отрывок из поэмы). Отношение поэта к русским святыням. 

Теория литературы. Описание. Олицетворение. 

Р.р. Письменный ответ  на вопрос проблемного характера. Выразительное 

чтение стихотворения. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный анализ стихотворений. Сочинение  по поэме М.Ю. Лермонтова 

«Сашка» на тему «Описание кремля» 

Алексей Константинович Толстой  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Край ты мой, родимый край!..» Народные мотивы в стихотворении. Теория 

литературы. Народная песня (начальные представления). Пафос (начальные 

представления). 

Р.р. Выразительное чтения стихотворения. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на 

проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Соловьи». Отношение людей к природе. 

Теория литературы. Позиция автора. Выразительные средства языка. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на 

проблемные вопросы. 

Фёдор Иванович Тютчев  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Весенняя гроза». Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. "Летний вечер" «Мирный вечера пожар…» - 

картины русской природы в стихотворении Ф. И. Тютчева. «Есть в осени 

первоначальной…», «Листья». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Монолог. Художественные 

приёмы. 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. Выразительное чтение стихотворения. Устное или 

письменное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный 

анализ стихотворений. 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Весенний дождь». Радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Летний вечер тих и ясен» - «здесь каждый стих - картина». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Выразительные средства языка. 



Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ стихотворений. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Стихотворные размеры  

Теория литературы. Пейзажная лирика. Выразительные средства языка. 

К.Р. Контрольная работа №1 по теме «Стихотворные размеры» 

Героическое прошлое России  

Михаил Юрьевич Лермонтов  

«Бородино». Поэтический памятник героического сражения. Тема уважения 

воинского подвига и воинского долга в стихотворении 

 Теория литературы. Историзм изображения. Историко-литературный 

комментарий. Выразительные средства языка. 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ отрывков стихотворения. Выразительное чтение стихотворения. 

Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Участие в коллективном диалоге. Сочинение по стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» на тему «Да, были люди в наше время…» 

Лев Николаевич Толстой  

«Петя Ростов». Тема сочувствия к добрым проявлениям души. 

Теория литературы. Повествование. 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Михаил Афанасьевич Булгаков  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. 

Толстого). Особенности драматургии М.А. Булгакова. 

Теория литературы. Драматическое изображение событий. 

Р.р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ эпизода. 

ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА  

Связь веков  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«26 мая». Тема поэта и поэзии в стихотворении И.А. Бунина 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Анна Андреевна Ахматова  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«В царском селе». Пушкинская тема в творчестве А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализ стихотворений. Участие в коллективном 

диалоге. 

Всеволод Александрович Рождественский  



Краткий обзор биографии и творчества. 

«Памятник юноше Пушкину». Родство поэтического слова. Проект. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализ стихотворений. Участие в коллективном 

диалоге. 

Литературные сказки  XIX – XX  веков  

Константин Георгиевич Паустовский  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Рождение сказки». Сказочные краски реального мира в рассказе К.Г. 

Паустовского. 

 Теория литературы. Изобразительно-выразительные  средства. Тема. Идея. 

Речевая характеристика героя. 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

рассказа. 

Ханс Кристиан Андерсен  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Снежная королева» (сказка в семи историях) Страшная загадка волшебного 

зеркала. «Когда остывает сердце» (вторая история сказки). В поисках друга 

(третья – шестая история сказки). Проект. «Где был я сам?..» (история седьмая) 

Теория литературы. Сказка. Сюжет. Герой 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков сказки. 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Волшебное кольцо». Мудрость сказки. Народная основа литературной сказки. 

Теория литературы. Сказочный герой. Жанрово-композиционные и языковые 

особенности литературной сказки. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Джани Родари  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Сказки по телефону», «Про мышь, которая ела кошек», «Вопросы 

наизнанку». Особенности литературных героев Дж. Родари. Связь 

литературных сказок с фольклором. 

Теория литературы. Сказочный герой. Жанрово-композиционные и языковые 

особенности литературной сказки. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Владимир Владимирович Набоков  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Аня в стране чудес». «Что значит, когда трудно сидеть без дела…» «Нырок в 

кроличью норку» (Глава 1) «Лучший способ высохнуть…» «Игра в куролесы и 

повесть в виде хвоста» (Глава 3) 

Теория литературы. Сказочный герой. Жанрово-композиционные и языковые 



особенности литературной сказки. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Джон Роналд Руэл  Толкиен  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Хоббит, или Туда и Обратно». Особенности жанра фэнтези. 

Теория литературы. Сказочный герой. Жанрово-композиционные и языковые 

особенности литературной сказки. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Проза русских писателей  XX  столетия 

 Иван Сергеевич Шмелёв  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Доброжелательность и душевная теплота в рассказе  «Как я встречался с 

Чеховым. За карасями». 

Теория литературы. Герой повествования. Описание внешности героя. Портрет. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Слитное и письменное рецензирование выразительного чтения 

рассказа. Устный и письменный анализ отрывков. 

Евгений Иванович Замятин  

Краткий обзор биографии и творчества 

Великие второклассники в рассказе «Огненное А». 

Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя. 

Портрет. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Выразительное чтение 

рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Мой полёт». Особенности очерка. 

Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя. 

Портрет. 

Р.р. Устная и письмена характеристика героев. Выразительное чтение рассказа. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ отрывков. 

Образ Родины в лирике и прозе XX века  

Александр Александрович Блок  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«На лугу», «Ворона». Картины прихода весны в стихотворениях А.А. Блока. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Сказка». «Мне снилось северное море…» 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 



Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Константин Дмитриевич Бальмонт.  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Снежинка». Полёт снежинки от «лазури чудесной» к земле. 

Фейные сказки», «Осень». Мир через призму волшебства. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Пороша», «Черёмуха». Язык «живой» поэзии Есенина. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Михаил Михайлович Пришвин  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Времена года». Лирическое описание природы в рассказе М.М. Пришвина. 

Теория литературы. Лирическое описание. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение рассказов. Рецензирование выразительного чтения. 

Составление лирического описания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Оттепель». Приметы весны в стихотворении Н.А. Заболоцкого. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Дмитрий Борисович Кедрин  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Скинуло кафтан зелёный лето…». Краски осени и зимы в стихотворении 

Д.Б. Кедрина. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Николай Михайлович Рубцов  

Краткий обзор биографии и творчества 

«В горнице». Тихая Родина Н.М. Рубцова. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Мир наших братьев меньших  

Сергей Александрович Есенин  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Песнь о собаке». Жестокосердный мир людей. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 



Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Владимир Владимирович Маяковский  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Хорошее отношение к лошадям». Как может чужая поддержка помочь 

справиться с бедой. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Героическое прошлое России  

Алексей Иванович Фатьянов Краткий обзор биографии и творчества 

«Соловьи». «И на войне смолкают пушки…» 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Я убит подо Ржевом» Тема Великой Отечественной войны. 

Теория литературы. Лирическое  стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Анна Андреевна Ахматова, Расул Гамзатов  

Краткий обзор биографии и творчества 

А.А. Ахматова «Мужество», Р.Г. Гамзатов «Журавли». Тема Отечественной 

войны. 

К.Р. Контрольная работа №2 по теме «Героическое прошлое России» 

Современная литература  

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Васюткино озеро». «Это озеро не отыщешь на карте…» 

Теория литературы. Повествование. Тема, идея произведения 

Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Туве Янсон  Краткий обзор биографии и творчества 

«Последний в мире дракон». Добрая история семьи мумии-троллей. 

Теория литературы. Повествование. Тема, идея произведения. Волшебная 

история. Фантастика и реальность. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени  

Даниэль Дефо Краткий обзор биографии и творчества 

«Робинзон Крузо». Вызов судьбе в произведении.  

Теория литературы. Приключенческий жанр литературы. Повествование. Тема, 

идея произведения. 



 Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Рудольф Эрих Распэ  

Краткий обзор биографии и творчества 

«Приключения барона Мюнхгаузена». Правда и вымысел. 

Теория литературы. Приключенческий жанр литературы. Повествование. Тема, 

идея произведения. 

 Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Марк Твен Краткий обзор биографии и творчества 

«Приключения Тома Сойера».  «Разве догадаешься, что у него на уме?..» 

Теория литературы. Приключенческий жанр литературы. Повествование. Тема, 

идея произведения. 

 Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Астрид Линдгрен Краткий обзор биографии и творчества 

«Приключения Калле Блюмквиста». «Мир замечательных детективов» 

Теория литературы. Приключенческий жанр литературы. Повествование. Тема, 

идея произведения. 

 Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Сюжет и композиция художественного произведения (2ч) 

Теоретический практикум 

Теория литературы. Композиция, кульминация, экспозиция, сюжет, завязка. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Сюжет и композиция 

художественного произведения». 

Новая жизнь знакомых героев  

Николай Степанович Гумилёв Краткий обзор биографии и творчества 

«Орёл Синдбада». Сказочный сюжет лирического стихотворения. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение. Средства выразительности. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения.  Устный и письменный анализ. 

Болеслав Лесьмян Краткий обзор биографии и творчества 

«Новые приключения Синдбада-морехода». Мотивы «Тысячи и одной ночи» в 

произведении 

Теория литературы. Приключенческий жанр литературы. Повествование. Тема, 

идея произведения. 

 Р.р. Устная и письменная характеристика героя. 

 Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

             ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Содержание учебного предмета 



6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Читатель и герой прочитанных книг 

ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Былое на страницах книг. Былины – богатырский эпос русского народа. 

«На заставе богатырской». «Три поездки Ильи Муромца». Герои сказок и 

былин. 

Теория литературы. Былина. Сказитель. Зачин. Основное содержание. 

Гипербола. Постоянный эпитет. 

Р.р. Устный ответ на  проблемный вопрос.  Устное рецензирование 

выразительного чтения.  Устный монологический ответ по составленному 

плану. 

А. Н. Островский. Весенняя сказка «Снегурочка» (в сокращении). 

Тория литературы. Сказка. Основное содержание. 

Р.р. Устный ответ на  проблемный вопрос.  Устное рецензирование 

выразительного чтения.  Устный монологический ответ по составленному 

плану. 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Басни «Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Жадность и неблагодарность 

героя басни. Историческая подоплёка басни. 

Теория литературы. Басня. Жанрово-композиционные особенности басни. 

Р.р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Характеристика 

героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Василий Андреевич Жуковский  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Баллады «Дружба», «Лесной царь». Исторический и бытовой характер 

баллады. 

Теория литературы. Баллада. Языковые, композиционные, жанровые 

особенности баллады. 

Р.р. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительно 

чтения. Характеристика героев поэмы. Участие в коллективном диалоге. 

Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. 

Сергей Тимофеевич Аксаков  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Автобиографическая повесть «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент). 

Особенности повествования. Герой литературного произведения как читатель. 

Очерк «Буран». Зимний день в оренбургской степи. 



Теоретический практикум  

Теория литературы. Герой повествования. 

К.Р. Контрольная работа № 1 по теме «Характеристика литературного 

героя» 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…». Иван 

Алексеевич Бунин. Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер…»  

Теория литературы. Лирическое описание. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы. 

Владимир Фёдорович Одоевский  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Отрывки из журнала Маши» (в сокращении). Особенности сюжета, 

композиции и языка произведения. Теория литературы. Эпистолярный жанр. 

Герой-повествователь. 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Устная и письменная характеристика героя. Описание  здания 

московского особняка. Составление  портрета литературного  героя. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Стихотворения «К сестре» (в сокращении), «К Пущину» (4 мая) (в  

сокращении), « Послание к П. Юдину» (в сокращении),  «Товарищам». Тема 

товарищества, дружеского проявления души в посланиях поэта. 

Теория литературы. Послание. Языковые, композиционные, жанровые 

особенности послания. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы. Устный или письменный анализ 

стихотворений. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Стихотворения  «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…». Тема 

одиночества и разочарования. 

Баллада «Три пальмы» (Восточное сказание). Жанр баллады в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Взаимоотношения человека и природы в лирике  М.Ю. 

Лермонтова. 

«Панорама Москвы». Вдохновенное описание «не безмолвной громады 

камней холодных» в сочинении молодого юнкера. 



Теория литературы. Сравнение. Баллада. Образность, экспрессивность, 

эмоциональность поэзии. 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. Выразительное чтение 

стихотворения. Рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Устный или письменный анализ 

стихотворений. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Рассказ «Бежин луг». Смысл рассказа И.С. Тургенева. Картины жизни 

крестьянских детей в изображении И.С. Тургенева. Сюжетные и жанрово-

композиционные особенности повествования. 

Теория литературы. Портрет литературного героя. Речевая характеристика 

героя. Художественное описание 

К.Р. Контрольная работа №2 по теме «Портрет литературного героя» 

Р.р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Выразительное 

чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный  анализ отрывков. Сопоставительный анализ по рассказу И.С. 

Тургенева. 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни крестьянской 

детворы правдивыми красками времени. 

Стихотворение «Школьник». Тема трудного пути к учению. 

Теория литературы. Диалог. Рифма. Сравнение. Выразительные средства 

языка. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения с  последующим устным или 

письменным его рецензированием. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Устный или письменный анализ стихотворений. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Автобиографическая повесть «Отрочество». Главы: «Гроза», «Ключик», 

«Затмение», «Мечты», «Перемелется, мука будет», «Отрочество». 

Теория литературы. Повествование. Автобиографическая литература как 

жанр. Изобразительно-выразительные средства языка. Монолог. 

Художественные приёмы. Речевая характеристика героя. 

 Сочинение на тему «Я на пороге отрочества…» 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ отрывков. Выразительное чтение глав с его последующим 

рецензированием. 

Фёдор Михайлович Достоевский  



Краткий обзор биографии и творчества. 

«Мальчики» (из романа «Братья Карамазовы»). 

Фрагменты: «Связался со школьниками», «Надрыв в избе», «Коля 

Красоткин», «Жучка», «У Илюшиной постельки», «Илюша», «Похороны 

Илюшечки. Речь у камня». 

Теория литературы. Повествование. Идейно-эмоциональное содержание 

повествования. 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ отрывков. Выразительное чтение с последующим его рецензированием. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Рассказ «Хамелеон». Сюжетно-композиционные особенности рассказа А.П. 

Чехова. 

Рассказ «Толстый и тонкий». Способы выражения идейно-

эмоционального содержания в рассказе. 

Теория литературы. Композиция. Сюжет. Характер. 

К.Р. Контрольная работа №3 по теме «Речевая характеристика героя». 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализ отрывков рассказа. Выразительное чтение с последующим его 

рецензированием. Участие в коллективном диалоге. 

Теоретический практикум 

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Повесть «Детство Тёмы». Главы: «Иванов», «Ябеда», «Экзамены». 

Теория литературы. Повествование. Характер литературного героя 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы. 

Теоретический практикум  

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ  

Теренс Хенбери Уайт  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Свеча на ветру». «Рыцарь, совершивший проступок». О роли силы и 

справедливости в жизни человека. 

Теория литературы. Повествование. Портрет литературного героя. Характер 

литературного героя. 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. Устные и 

письменные ответы на проблемные вопросы. 

Марк Твен  



Краткий обзор биографии и творчества. 

Повесть «Приключения Гекльберри Финна» (фрагменты). Главы: 14,19,42. 

История весёлых приключений. Речевая характеристика. Героя. 

Теория литературы. Сюжет. Композиция. Речевая характеристика героя. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. Речевая 

характеристика героев повествования. 

Жюль Верн 

Краткий обзор биографии и творчества. 

Роман «Таинственный остров» (в сокращении). 

Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проект. 

Теория литературы. Робинзонада . Научная фантастика. Приключенческая 

литература 

Р.р. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный анализ отрывков. Речевая и 

портретная характеристика героев. 

Оскар Уайльд  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Рассказ «Кентервильское привидение» (материально- идеалистическая 

история). «Что такое Жизнь…» Проект. 

Теория литературы. Композиция произведения. Сюжет. Ирония. 

К.Р. Контрольное тестирование №2 по теме «Приключения и 

путешествия» 

Р.р. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ отрывков. Речевая характеристика героев повествования. 

Антуан де Сент Экзюпери Краткий обзор биографии и творчества. 

Сказка-притча «Маленький принц» (фрагменты) 

«…Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства. Тема. Идея. 

Речевая характеристика героя. 

К.Р. Сочинение на тему «Я родом из детства…» 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ отрывков. 

Теоретический практикум  

ЛИТЕРАТУРА    XX  века  

Аркадий Тимофеевич Аверченко  Краткий обзор биографии и творчества. 

Рассказ «Смерть африканского охотника». «Проза жизни тяготила меня». 

Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя. 



Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный  анализ отрывков. 

Максим Горький  

Краткий обзор биографии и творчества. 

Автобиографическая повесть «Детство» (фрагменты). «Горячий туман 

взаимной вражды…» 

Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и 

языковые особенности произведения. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Александр Степанович  Грин Краткий обзор биографии и творчества. 

Рассказ «Гнев отца». «Тогда он увидел гнев, или неверно понятое слово». 

Теория литературы. Герой  повествования.  Жанрово-композиционные и 

языковые особенности  литературной сказки. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Константин Георгиевич Паустовский  

Краткий обзор биографии и творчества. 

«Повесть о жизни» (фрагменты). Мечты о несбыточном будущем. «Так 

вот он какой, Кавказ!» 

Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и 

языковые особенности произведения. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Теоретический практикум  

Фазиль Абдулович Искандер Краткий обзор биографии и творчества 

Цикл рассказов «Детство Чика» (в сокращении). 

Теория литературы. Герой повествования. Описание внешности 

литературного героя. Портрет. 

Р.р. Устная или письменная характеристика героев. Участие в 

коллективном диалоге. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения рассказа. Устный и письменный анализ отрывков. 

Брус Таркинтон   Повесть «Приключения Пендора». 

Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя. 

Портрет. 

К.Р. Сочинение на тему «Моя любимая книга о приключениях». 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. 

 Выразительное чтение рассказа с последующим его рецензированием. 



Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. 

Иван Алексеевич Бунин  

Стихотворения «Детство», «Первый соловей». Краски солнечного детства 

в стихотворениях И.А. Бунина 

Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание стихотворения. 

Р.р. Выразительное чтение стихотворения с последующим его 

рецензированием.  Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ отрывков. 

Александр Александрович Блок  

Стихотворения «Ветер принёс издалека…», «Полный месяц стал над 

лугом». Картины движения жизни в природе в стихотворениях А.А. Блока 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р.  Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Константин Дмитриевич Бальмонт  

Стихотворение «Золотая рыбка». Мир через призму волшебства.  

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак  

Стихотворение «Июль». Приметы лета в стихотворении. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Константин Михайлович Симонов  

 Стихотворение «Сын артиллериста». Героический пафос стихотворения. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Песни о Великой  Отечественной войне  

«Моя Москва». «Мы запомним суровую осень…» 

Теория литературы. Лирическое начало. Средства выразительности. 

Р.Р. Выразительное чтение с последующим его рецензированием. 

Теоретический практикум  

Бенни Андерсен  «Простите, где здесь природа?» природа и человек. 

Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание повествования. 

Р.р. Выразительное чтение с последующим его рецензированием. Устный и 

письменный анализ стихотворения. Письменный ответ на проблемный вопрос 

Итоговое тестирование  

 



7 класс (68 часов) 

 

Роды и жанры литературы 

Богатство и разнообразие жанров 

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически 

сложившаяся общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, 

лирики и драмы в литературе разных народов. 

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 

обновление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние 

жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. 

Т е о р и я.  Роды и жанры литературы. 

М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных в начальной школе и в 

5—6 классах. 

Античная литература 

Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты). 

Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — 

герой поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой 

Одиссея — одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у 

Циклопа. 

Т е о р и я.  Героический эпос. 

М е т о д и к а.  Использование материалов, изученных на уроках истории. 

Фольклор 

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые 

жанры устного народного творчества. 

Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров 

фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения 

фольклора. 

Т е о р и я.  Жанры современного фольклора. 

«Б а р и н».  Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на 

ярмарочных подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. 

Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и 

участники пьесы-игры — все присутствующие, которые именуются 

«фофанцы». 

М е т о д и к а.  Ученики в роли «фофанцев». Их непосредственное участие в 

импровизации сцен пьесы. 

Литература эпохи Возрождения 

Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы. 

«Ромео и Джульетта». Трагедия как жанр драматического произведения. 

Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть. 

Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. 

Сонеты (Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). 

Т е о р и я.  Трагедия. Сонет. 

Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе 

разных стран на протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин.  «С о н е т»  



(«Суровый Дант не презирал сонета...»). И. Ф. Анненский.  «П е р е б о й  

р и т м а»;  К. Д. Бальмонт.  «Х в а л а  с о н е т у»;  В. Я. Брюсов.  «С о н е т  к  

ф о р м е»;  Н. С. Гумилев.  «С о н е т»;  Игорь Северянин.  «Б у н и н»  и др. (по 

выбору учителя). 

М е т о д и к а.  Обращаясь к истории сонета, учитель может использовать одно-

два произведения. Остальные сонеты будут прочитаны теми, кто увлекается 

поэзией и хочет принять участие в конкурсе на лучшее исполнение сонета. 

Литература XIX века 

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет 

жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, 

повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. 

Т е о р и я.  Жанры эпоса, лирики, драмы. 

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. 

Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня 

XVIII в. А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий 

баснописец И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. 

Т е о р и я.  Басня и притча. 

М е т о д и к а.  Возможен конкурс на лучшее исполнение и комментирование 

басни. 

Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в 

современной ему литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По 

«Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве, в том числе в 

школьном фольклоре. 

В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,  «С в е т л а н а».  Баллады Жуковского. 

Трагические сюжеты. Смелость рыцаря и его чувство собственного 

достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». 

Сюжет и народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический 

облик героини. Органическая связь героини с миром природы. 

Т е о р и я.  Баллада 

М е т о д и к а.  Сюжеты баллад обычно интересуют читателя. Можно 

использовать этот интерес, проведя на уроке обсуждение самостоятельно 

прочитанных баллад. 

А. С. Пушкин.  «Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К***»  («Я 

помню чудное мгновенье...»),  «Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  н о ч н а я  

м г л а...»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  

«Д р у з ь я м»,  «19  о к т я б р я»  (Роняет лес багряный свой убор...»),  «М о я  

э п и т а ф и я»).  Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве 

А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и 

др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений 

поэта. 

Жанры прозы А. С. Пушкина. 

«П о в е с т и  Б е л к и н а»  («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — 

Лиза (Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и 

герои. Рассказ или повесть? 

«Д у б р о в с к и й».  Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные 



особенности незавершенного произведения, в котором соединены признаки 

любовного и социального романа. Владимир Дубровский как романтический 

герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

Т е о р и я.  Жанры лирики и эпоса. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. 

Споры о его роли в современной литературе. 

М е т о д и к а.  Сопоставление повести и романа. 

М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь  п о э т а»,  «Н е т,  я  н е  Б а й р о н,  я  

д р у г о й...»,  «Э л е г и я»,  «С т а н с ы»,  «П е с н я»,  «Р о м а н с»,  «Д у м а»,  

«М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «э п и г р а м м ы  и  

м а д р и г а л ы»,  «э п и т а ф и я».  Различные жанры в творчестве поэта: 

богатство жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). 

Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности 

композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств 

автора. 

«М ц ы р и».  Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности 

пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я.  Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. 

М е т о д и к а.  Целесообразно познакомить учеников со словарем рифм 

Лермонтова, который находится в «Лермонтовской энциклопедии». Можно 

дать по этому словарю ряд индивидуальных заданий. 

Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».  История создания комедии. Отражение России 

XIX в. в сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. 

Городничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и 

знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство 

композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о 

комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). 

Т е о р и я.  Афиша комедии. Особенности отражения действительности в 

драматическом произведении. Структура драматического произведения и образ 

героя. Ремарки в пьесе как один из приемов создания образа. 

М е т о д и к а.  Традиционно в ходе изучения «Ревизора» — исполнение пьесы 

или ее отдельных сцен. Возможно обращение к видеоряду (фрагменты 

кинофильмов), демонстрация наглядных материалов (иллюстрации, 

фотографии, эскизы декораций и костюмов героев). Все это помогает освоению 

специфики драматического произведения. 

И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,  «С т и х о т в о р е н и я  в  п р о з е»  

(«Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини 

рассказа «Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. 

Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — 

«Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история создания 

«Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности 

этих произведений. 

Т е о р и я.  Стихотворение в прозе. 

Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я  д о р о г а»,  «Р а з м ы ш л е н и я  у  

п а р а д н о г о  п о д ъ е з д а».  Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа 

в лирических и лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция 



лироэпических произведений Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, 

отвечающий теме. 

Т е о р и я.  Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях. 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  о д и н  м у ж и к  д в у х  

г е н е р а л о в  п р о к о р м и л»,  «П р е м у д р ы й  п и с к а р ь»,  

«Б о г а т ы р ь».  Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. 

Социальная острота проблематики и художественные особенности сказок. 

Особенности создания сатирического образа. Объяснение авторского названия 

«Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). Жанровое определение 

произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — два генерала и 

один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в изображении 

героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и 

убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром 

негодования, гроза духа» (В. Г. Белинский). 

Т е о р и я.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе. 

Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы 

Лескова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» 

(М. Горький). Пафос творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, 

Платов, цари государства Российского и чиновники разных рангов. 

Сценическая история постановок сказа. 

Т е о р и я.  Сказ как жанр эпоса. 

А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,  «Ж а л о б н а я  к н и г а»,  «С м е р т ь  

ч и н о в н и к а».  Юмористические рассказы Чехова. Стремительность 

развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют 

авторов «Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. 

Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как 

социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их 

судьбы. 

Т е о р и я.  Юмореска. 

 

Описания на страницах художественных произведений 

Портрет героя в произведениях различных жанров 

Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических 

произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом 

произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах 

искусства. 

Т е о р и я.  Портрет. 

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров 

Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. 

Пейзажная лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в 

изученных произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и 

других произведениях. 

Т е о р и я.  Пейзаж. 

М е т о д и к а.  Обращая особое внимание на героя и сюжет, учащиеся могут не 

заметить роли художественных описаний, которыми насыщено каждое 

произведение. Поэтому нужно обращаться к портрету и пейзажу в течение 



всего года, используя указания предшествующих разделов программы. 

Специфика жанра помогает уловить особенности описаний художественных 

текстов. 

Литература XX века 

Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике 

XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения 

как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и 

телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных 

искусств и их влияние на обогащение жанров произведений искусства слова. 

М е т о д и к а.  Анализ различных жанров. Наблюдение за их богатством и 

разнообразием. 

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. 

«Х в а л а  ч е л о в е к у»,  «Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  

п т и ц ы  е с т ь  г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  м и р  и з  

н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  «Н е  з а в и д у й  д р у г у...»;  Р. Киплинг.  

«Е с л и...»  (перевод С. Маршака),  «З а п о в е д ь»  (перевод М. Лозинского); 

А. Т. Твардовский.  «К а к  п о с л е  м а р т о в с к и х  м е т е л е й...»,  

«И ю л ь — м а к у ш к а  л е т а».  Лирические раздумья поэта; 

Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а  и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  «А р б а т с к и й  

р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;  М. Карим.  «Е в р о п а — 

А з и я»  и др. 

Т е о р и я.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М е т о д и к а.  Возможна организация изучения поэтических произведений с 

учетом их тематики. 

М. Горький.  «П е с н я  о  Б у р е в е с т н и к е»,  «С т а р у х а  И з е р г и л ь»,  

«С т а р ы й  Г о д».  Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской 

культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл 

жизни героя. Прием контраста в романтическом произведении. «Старуха 

Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание 

реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о 

Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в 

произведении «Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический 

образ Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в 

творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. Элементы притчи в 

жанре сказки. 

Т е о р и я.  Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  

В л а д и м и р о м  М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  о б е д у».  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» как лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство 

Маяковского. Поэт и Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. 

Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое оформление старых жанров. 

Особенности стиха Маяковского. 

Т е о р и я.  Тонический стих Маяковского. 

М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая постановка). 

Гоголь — любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета 



«Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с 

вышибанием» — сатира на злобу дня и на невежество героев «новой 

постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом. 

Т е о р и я.  Драматическая сценка. 

М е т о д и к а.  При знакомстве с произведением М. А. Булгакова ученики 

убеждаются, что каждый сюжет может быть использован в иной обстановке, не 

теряя своей сатирической окраски. 

К. Г. Паустовский.  «Р о ж д е н и е  р а с с к а з а». 

Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. 

Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества 

(«Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его мучительные 

поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как 

причина возникновения творческого импульса. 

Т е о р и я.  Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения 

эпоса: роман — повесть — рассказ. 

Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  л о ш а д и».  Эстетические, нравственные 

и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог 

с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и 

человека. 

Т е о р и я.  Сюжет и аллегорические герои. 

А. В. Вампилов.  «Н е с р а в н е н н ы й  Н а к о н е ч н и к о в».  Решение 

проблемы выбора призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие 

герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. 

Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Т е о р и я.  Водевиль. 

Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной 

литературе. К. Г. Паустовский.  «Р а д о с т ь  т в о р ч е с т в а». 

Т е о р и я.  Эссе. 

Великая Отечественная война в художественной литературе 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. 

Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на 

протяжении десятилетий раскрывалась тема Великой Отечественной войны 

(повторение с привлечением ранее изученных произведений). 

А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».  События и герои Великой 

Отечественной войны в рассказе. Тема патриотизма. 

М. А. Шолохов.  «О н и  с р а ж а л и с ь  з а  Р о д и н у»  (фрагменты). 

Сражения в первые месяцы войны. Трагические события отступления армии. 

Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм участников 

сражений. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на события войны. 

В. Г. Распутин.  «У р о к и  ф р а н ц у з с к о г о».  Трудные военные годы в 

жизни страны. Любознательность юного героя. Душевная теплота 

учительницы, ее умение помочь ученику. Значение названия рассказа. 

Гуманизм рассказа. 

Т е о р и я.  Живой отклик искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры 



Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической 

литературе. Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели 

планеты З — М — 22. Что помогло спастись герою рассказа. Виды 

коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в фантастическом 

произведении. 

Т е о р и я.  Жанры научной фантастики. 

Детективная литература и ее жанры 

Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель 

детектива. 

А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  ч е л о в е ч к и».  Конан Дойл и его герой 

Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции 

новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины 

творческого долголетия главного героя новелл Дойла. 

Т е о р и я.  Новелла. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от 

древности до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная 

пародия. Пародия и карикатура. Пародия и шарж. 

Т е о р и я.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура. 

Итоги 

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному 

чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а.  Обзор изученных в 5—7 классах произведений разных родов и 

жанров, показывающий многообразие жизни и богатство форм ее отражения в 

искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. 

История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической 

тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. 

Отражение жизни народа в произведениях фольклора. Историческая народная 

песня. Петра I узнают в шведском городе. Народная драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть 

временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о 

житии Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая 

драма и исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. 

М. Карамзин. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература 

на исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях 

на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. 

Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. Волк на 

псарне. А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. 

Капитанская дочка. Герои исторической повести. Историческая повесть и 

исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Героическая личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. 



Песня. А. С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. 

Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. 

Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. Толстой. Василий Шибанов. 

Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном произведении. 

Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как 

композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах 

произведений XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На 

распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. 

Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая фигура».Б.Л.Васильев. 

«Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. 

Мужество. А. А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. 

Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. 

Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. 

«В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны.  

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. 

Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. 

Летний сад. М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого 

года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу 

память на века...» Повторение, резерв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Введение. Шедевры русской литературы.Место художественной литературы 

в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. 

Национальная самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. 

Древнерусская литература. 

 Богатство жанров литературы Древней руси. Летописи как источник 

повествования. Слово о полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. 

Классицизм и его особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны. 1747 года. Вечернее размышление о Божьем величестве при случае 

северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям и судиям, 

памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. 

Золотой век русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. 

А.С. Пушкин  К морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений 

Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не 

Байрон, я другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. 

Мёртвые души. И.С. Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко 

дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она сидела на 

полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять в саду твоём. 

Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. Толстой. 

Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Литература XX века. 



Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых 

жанров и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. 

Горький. Мои университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном 

хоре. С. Есенин. Отговорила роща золотая. Я покинул родимый дом. В.В. 

Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. Сероглазый 

король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье 

сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. 

Твардовский. Василий Тёркин. 

 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство 

жанров, отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-

рыба. В.Г. Распутин. Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. 

Солженицын. Матрёнин двор. В.М. Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и 

жанровое своеобразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Печатные пособия. 

1.  Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. , Часть  

II. Вертикаль. ФГОС, 2014 г. 

Рабочая тетрадь по литературе  5 кл. к учебнику-хрестоматии Т.Ф. 

Курдюмовой. Ч.1,2, 2014 г. 

2. Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. Часть  

II Вертикаль. ФГОС, 2015 г. 

Рабочая тетрадь по литературе  6 кл. к учебнику-хрестоматии Т.Ф. 

Курдюмовой. Ч.1,2, 2015 г. 

3.  Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. Часть  

II Вертикаль. ФГОС, 2016 г. 

Рабочая тетрадь по литературе  6 кл. к учебнику-хрестоматии Т.Ф. 

Курдюмовой. Ч.1,2, 2016 г. 

3. Словарь литературных терминов/Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с.  

5. Н. А. Миронова Литература. 5 класс. Книга для учителя к УМК под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой 

6. Т. Ф. Курдюмова Литература. 5 класс. Методическое пособие 

7.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с.  

8. Н. А. Миронова Технологические карты уроков к учебнику – хрестоматии 

Т.Ф. Курдюмовой. «Литература 6 класс»: метод. Пособие, Н.А. Миронова – М. 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Электронное приложение к учебнику  Литература. 5 класс. 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. Вертикаль. ФГОС, 2014 г. 

2. Электронное приложение к учебнику  Литература. 6 класс. 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. Вертикаль. ФГОС, 2015 г. 

3. Электронное приложение к учебнику  Литература. 6 класс. 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях. Часть 1. Вертикаль. ФГОС, 2016 г. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Учебно-практический материал Раздаточный материал по темам курса 

http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://my-shop.ru/shop/books/1220069.html
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-

пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Демонстрационные пособия 

Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей, репродукции картин худ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения литературы в 5 классе ученик научится: 

1. анализировать содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

2. разбирать  стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

3. соотносить основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков; 

4. применять основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик  получит возможность научиться: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

3. выявлять авторскую позицию;  

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 



 


	Личностные, метапредметные и предметные
	результаты освоения курса
	— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения
	Содержание учебного предмета
	5 класс
	Содержание учебного предмета (1)
	6 класс
	ВВЕДЕНИЕ
	Читатель и герой прочитанных книг
	ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
	Былое на страницах книг. Былины – богатырский эпос русского народа. «На заставе богатырской». «Три поездки Ильи Муромца». Герои сказок и былин.
	Теория литературы. Былина. Сказитель. Зачин. Основное содержание. Гипербола. Постоянный эпитет.
	Р.р. Устный ответ на  проблемный вопрос.  Устное рецензирование выразительного чтения.  Устный монологический ответ по составленному плану.
	А. Н. Островский. Весенняя сказка «Снегурочка» (в сокращении).
	Тория литературы. Сказка. Основное содержание.
	Р.р. Устный ответ на  проблемный вопрос.  Устное рецензирование выразительного чтения.  Устный монологический ответ по составленному плану. (1)
	ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА
	Иван Андреевич Крылов
	Краткий обзор биографии и творчества.
	Басни «Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Жадность и неблагодарность героя басни. Историческая подоплёка басни.
	Теория литературы. Басня. Жанрово-композиционные особенности басни.
	Р.р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.
	Василий Андреевич Жуковский
	Краткий обзор биографии и творчества. (1)
	Баллады «Дружба», «Лесной царь». Исторический и бытовой характер баллады.
	Теория литературы. Баллада. Языковые, композиционные, жанровые особенности баллады.
	Р.р. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительно чтения. Характеристика героев поэмы. Участие в коллективном диалоге. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.
	Сергей Тимофеевич Аксаков
	Краткий обзор биографии и творчества. (2)
	Автобиографическая повесть «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент). Особенности повествования. Герой литературного произведения как читатель.
	Очерк «Буран». Зимний день в оренбургской степи.
	Теоретический практикум
	Теория литературы. Герой повествования.
	К.Р. Контрольная работа № 1 по теме «Характеристика литературного героя»
	Михаил Юрьевич Лермонтов.
	Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…». Иван Алексеевич Бунин. Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер…»
	Теория литературы. Лирическое описание.
	Р.р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.
	Владимир Фёдорович Одоевский
	Краткий обзор биографии и творчества. (3)
	«Отрывки из журнала Маши» (в сокращении). Особенности сюжета, композиции и языка произведения. Теория литературы. Эпистолярный жанр. Герой-повествователь.
	Р.р. Устный и письменный анализ текста. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героя. Описание  здания московского особняка. Составление  портрета...
	Александр Сергеевич Пушкин
	Краткий обзор биографии и творчества. (4)
	Стихотворения «К сестре» (в сокращении), «К Пущину» (4 мая) (в  сокращении), « Послание к П. Юдину» (в сокращении),  «Товарищам». Тема товарищества, дружеского проявления души в посланиях поэта.
	Теория литературы. Послание. Языковые, композиционные, жанровые особенности послания.
	Р.р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Устный или письменный анализ стихотворений.
	Михаил Юрьевич Лермонтов
	Краткий обзор биографии и творчества. (5)
	Стихотворения  «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…». Тема одиночества и разочарования.
	Баллада «Три пальмы» (Восточное сказание). Жанр баллады в лирике М.Ю. Лермонтова. Взаимоотношения человека и природы в лирике  М.Ю. Лермонтова.
	«Панорама Москвы». Вдохновенное описание «не безмолвной громады камней холодных» в сочинении молодого юнкера.
	Теория литературы. Сравнение. Баллада. Образность, экспрессивность, эмоциональность поэзии.
	Р.р. Устный и письменный анализ текста. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Устный или письменный анализ стихотворений.
	Иван Сергеевич Тургенев
	Краткий обзор биографии и творчества. (6)
	Рассказ «Бежин луг». Смысл рассказа И.С. Тургенева. Картины жизни крестьянских детей в изображении И.С. Тургенева. Сюжетные и жанрово-композиционные особенности повествования.
	Теория литературы. Портрет литературного героя. Речевая характеристика героя. Художественное описание
	К.Р. Контрольная работа №2 по теме «Портрет литературного героя»
	Р.р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный  анализ отрывков. Сопоставительный анализ по рассказу И.С. Тургенева.
	Николай Алексеевич Некрасов
	Краткий обзор биографии и творчества. (7)
	Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни крестьянской детворы правдивыми красками времени.
	Стихотворение «Школьник». Тема трудного пути к учению.
	Теория литературы. Диалог. Рифма. Сравнение. Выразительные средства языка.
	Р.р. Выразительное чтение стихотворения с  последующим устным или письменным его рецензированием. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Устный или письменный анализ стихотворений.
	Лев Николаевич Толстой
	Краткий обзор биографии и творчества. (8)
	Автобиографическая повесть «Отрочество». Главы: «Гроза», «Ключик», «Затмение», «Мечты», «Перемелется, мука будет», «Отрочество».
	Теория литературы. Повествование. Автобиографическая литература как жанр. Изобразительно-выразительные средства языка. Монолог. Художественные приёмы. Речевая характеристика героя.
	Сочинение на тему «Я на пороге отрочества…»
	Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ отрывков. Выразительное чтение глав с его последующим рецензированием.
	Фёдор Михайлович Достоевский
	Краткий обзор биографии и творчества. (9)
	«Мальчики» (из романа «Братья Карамазовы»).
	Фрагменты: «Связался со школьниками», «Надрыв в избе», «Коля Красоткин», «Жучка», «У Илюшиной постельки», «Илюша», «Похороны Илюшечки. Речь у камня».
	Теория литературы. Повествование. Идейно-эмоциональное содержание повествования.
	Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ отрывков. Выразительное чтение с последующим его рецензированием.
	Антон Павлович Чехов
	Краткий обзор биографии и творчества. (10)
	Рассказ «Хамелеон». Сюжетно-композиционные особенности рассказа А.П. Чехова.
	Рассказ «Толстый и тонкий». Способы выражения идейно-эмоционального содержания в рассказе.
	Теория литературы. Композиция. Сюжет. Характер.
	К.Р. Контрольная работа №3 по теме «Речевая характеристика героя».
	Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ отрывков рассказа. Выразительное чтение с последующим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге.
	Теоретический практикум (1)
	Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
	Краткий обзор биографии и творчества. (11)
	Повесть «Детство Тёмы». Главы: «Иванов», «Ябеда», «Экзамены».
	Теория литературы. Повествование. Характер литературного героя
	Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.
	Теоретический практикум (2)
	МИР ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ
	Теренс Хенбери Уайт
	Краткий обзор биографии и творчества. (12)
	«Свеча на ветру». «Рыцарь, совершивший проступок». О роли силы и справедливости в жизни человека.
	Теория литературы. Повествование. Портрет литературного героя. Характер литературного героя.
	Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. (1)
	Марк Твен
	Краткий обзор биографии и творчества. (13)
	Повесть «Приключения Гекльберри Финна» (фрагменты). Главы: 14,19,42. История весёлых приключений. Речевая характеристика. Героя.
	Теория литературы. Сюжет. Композиция. Речевая характеристика героя.
	Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. Речевая характеристика героев повествования.
	Жюль Верн
	Краткий обзор биографии и творчества. (14)
	Роман «Таинственный остров» (в сокращении).
	Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проект.
	Теория литературы. Робинзонада . Научная фантастика. Приключенческая литература
	Р.р. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ отрывков. Речевая и портретная характеристика героев.
	Оскар Уайльд
	Краткий обзор биографии и творчества. (15)
	Рассказ «Кентервильское привидение» (материально- идеалистическая история). «Что такое Жизнь…» Проект.
	Теория литературы. Композиция произведения. Сюжет. Ирония.
	К.Р. Контрольное тестирование №2 по теме «Приключения и путешествия»
	Р.р. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. Речевая характеристика героев повествования.
	Антуан де Сент Экзюпери Краткий обзор биографии и творчества.
	Сказка-притча «Маленький принц» (фрагменты)
	«…Ты всегда в ответе за тех, кого приручил».
	Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства. Тема. Идея. Речевая характеристика героя.
	К.Р. Сочинение на тему «Я родом из детства…»
	Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков.
	Теоретический практикум (3)
	ЛИТЕРАТУРА    XX  века
	Аркадий Тимофеевич Аверченко  Краткий обзор биографии и творчества.
	Рассказ «Смерть африканского охотника». «Проза жизни тяготила меня».
	Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя.
	Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный  анализ отрывков.
	Максим Горький
	Краткий обзор биографии и творчества. (16)
	Автобиографическая повесть «Детство» (фрагменты). «Горячий туман взаимной вражды…»
	Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и языковые особенности произведения.
	Р.р. Устная и письменная характеристика героев.
	Письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков.
	Александр Степанович  Грин Краткий обзор биографии и творчества.
	Рассказ «Гнев отца». «Тогда он увидел гнев, или неверно понятое слово».
	Теория литературы. Герой  повествования.  Жанрово-композиционные и языковые особенности  литературной сказки.
	Р.р. Устная и письменная характеристика героев. (1)
	Письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков. (1)
	Константин Георгиевич Паустовский
	Краткий обзор биографии и творчества. (17)
	«Повесть о жизни» (фрагменты). Мечты о несбыточном будущем. «Так вот он какой, Кавказ!»
	Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и языковые особенности произведения. (1)
	Р.р. Устная и письменная характеристика героев. (2)
	Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков.
	Теоретический практикум (4)
	Фазиль Абдулович Искандер Краткий обзор биографии и творчества
	Цикл рассказов «Детство Чика» (в сокращении).
	Теория литературы. Герой повествования. Описание внешности литературного героя. Портрет.
	Р.р. Устная или письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения рассказа. Устный и письменный анализ отрывков.
	Брус Таркинтон   Повесть «Приключения Пендора».
	Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя. Портрет.
	К.Р. Сочинение на тему «Моя любимая книга о приключениях».
	Р.р. Устная и письменная характеристика героев. (3)
	Выразительное чтение рассказа с последующим его рецензированием. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков.
	Иван Алексеевич Бунин
	Стихотворения «Детство», «Первый соловей». Краски солнечного детства в стихотворениях И.А. Бунина
	Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание стихотворения.
	Р.р. Выразительное чтение стихотворения с последующим его рецензированием.  Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ отрывков.
	Александр Александрович Блок
	Стихотворения «Ветер принёс издалека…», «Полный месяц стал над лугом». Картины движения жизни в природе в стихотворениях А.А. Блока
	Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения.
	Р.р.  Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения.
	Константин Дмитриевич Бальмонт
	Стихотворение «Золотая рыбка». Мир через призму волшебства.
	Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. (1)
	Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения.
	Борис Леонидович Пастернак
	Стихотворение «Июль». Приметы лета в стихотворении.
	Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. (2)
	Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. (1)
	Константин Михайлович Симонов
	Стихотворение «Сын артиллериста». Героический пафос стихотворения.
	Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. (3)
	Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. (2)
	Песни о Великой  Отечественной войне
	«Моя Москва». «Мы запомним суровую осень…»
	Теория литературы. Лирическое начало. Средства выразительности.
	Р.Р. Выразительное чтение с последующим его рецензированием.
	Теоретический практикум (5)
	Бенни Андерсен  «Простите, где здесь природа?» природа и человек.
	Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание повествования.
	Р.р. Выразительное чтение с последующим его рецензированием. Устный и письменный анализ стихотворения. Письменный ответ на проблемный вопрос
	Итоговое тестирование
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