
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ 

«БОГРАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  литературе     

для 5-7 классов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по литературе является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ РХ «Боградская 

санаторная школа-интернат» и состоит из следующих разделов: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование.  

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей: 

•  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 её, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

             Главная цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; 

в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 



курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 

следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 



впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной 

деятельности ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными 

результатами. 

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. 

5 класс 

Личностные : 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные действия: 



Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные:  

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 



- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 

6 класс 

Личностные: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 



- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 



Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

7 класс 

Личностные: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 



- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 



- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Содержание  учебного предмета. 

5 класс 

Введение. Книга в жизни человека. 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.  



«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в 

бытовых сказках. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).    

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Антоний Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» 



Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Чудная 

картина»,  «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

«Задрожали листы, облетая…» 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

стихотворений. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 



природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. 

И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А.А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. Кедрин 

«Аленушка»; Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 



«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа  

6 класс 

Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки.веснянки, 

масленичньге, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки— малые жанры устного народного творчества. Народная 

Мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория. Обрядовый фольклор (начальное представление). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

Из древнерусской литературы  

Русская летопись «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий в вымысле, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости).  

Теория. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы ХУIII века  

Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством, Особенности литературного языка ХУIII века.  

Теория. Мораль в басне, аллегория, иносказание.  

Из русской литературы ХIХ века  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей».Крылов о равном участии власти 

и народа в достижений общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям искусства.  

Теория. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник»,Вольнолюбивые устремления поэта. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, зимняя дорога, колокольчик однозвучный, 

песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от вымышленного автора как 

художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы 

в сюжетной организации повести. Пародирование романтических поэм и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-



мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три 

выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. 

Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).                                                                                                          

Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок»,«На северё диком», «Утес» «Три пальмы». Тема красоты гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев Рассказ о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. Юмор автора. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 

Портреты героев как средство изображения их характеров. ИС. Тургенев — мастер 

портрета и пейзажа  

Федор Иванович Тютчев Рассказ о поэте. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листъя» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна 

и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет .Рассказ о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...», 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее уточненный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория. Пейзажная лирика (развитие понятий).  

Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии, Героизация декабристской темы и 

поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога».  

Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория. Стихотворные размеры (закрепление понятий). Диалог. Строфа (начальные 

представления)  

Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя 



за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  

Теория. Сказ как форма повествования. Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

Теория. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов .Яков Петрович Полонский «По 

горам две хмурых тучи..», «Посмотри, какая мгла...». Евгений Абрамович Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...». Алексей Константинович Толстой 

«Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике.  

Произведения русских писателей ХХ века  

А И. Куприн Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор» Александр Степанович 

Грин. Рассказ описателе. «Алые паруса». Победа романтической мечты над реальностью 

жизни. Душевная чистота главных героев книги А.С. Грина «Алые паруса». Авторская 

позиция в произведении.  

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное— 

вокруг нас. Ни на кого не похожие герои А.П. Платонова 

Михаил Михайлович Пришвин  Слово описателе. «Кладовая солнца». Нравственная 

суть взаимоотношений Митраши и Насти. Образ природы в сказке-были «Кладовая 

солнца». Анализэпизода «Рассказ оели и сосне, растущих вместе». Особенности 

композиции и смысл названия сказки-были. Подготовка к сочинению.  

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.Слово о поэтах-фронтовиках. 

Константин Михайлович Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 

Давид Самуилович Самойлов. «Сороковые» и др. Патриотические чувства авторов и их 

мысли о Родине и о войне. Обучение выразительному чтению.  

Виктор Петрович Астафьев Слово описателе. «Конь с розовой гривой». Картины 

жизни быта сибирской деревни в предвоенные годы. Самобытность героев рассказа, 

нравственные проблемы, юмор в рассказе. Особенности использования народной речи в 

художественном произведении.  

Валентин Григорьевич Распутин.  Слово о писателе. «Уроки французского». Герой 

рассказа и его сверстники. Отражение в повести трудностей военного времени. 

Нравственные проблемы рассказа. Роль учительницы Лидии Михайловны в жизни 

мальчика. Подготовка к сочинению  

Василий Макарович Шукшин Слово о писателе. Рассказ «Срезал». Особенности 

героев Шукшина. Образ «странного» героя в творчестве Шукшина.  

Фазиль Абдулович Искандер Слово описателе. Рассказ «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Юмор и его роль в 

рассказе.  

Александр Александрович Блок Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...». Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических образов.  

Сергей Александрович Есенин). Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша». Чувство любви к родной природе и Родине. Способы выражения чувств в 



лирике С.А. Есенина. Обучение выразительному чтению.  

Анна Андреевна Ахматова, Николай Михайлович Рубцов Слово о поэтах. А.А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие...».  

Обучение анализу одного стихотворения. Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова Человек и природа в его «тихой» 

лирике.  

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, 

верность традициям народа. Великая роль книги в жизни человека.  

Кайсын Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда..», «Каким бы ни 

был малым мой народ...». Тема Родины и народа Язык, поэзия, обычаи как основа 

бессмертия нации.  

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции  Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Понятие о мифе. 

Геродот. Слово о писателе и историке. Легенда об Арионе. Отличие мифа от сказки.  

Гомер Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. 

Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе.  

Мигель де Сервантес Сааведра Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот»как пародия на 

рыцарские романы. Народное понимание правды жизни как нравственная ценность. Образ 

Санчо Пансы.  

Фридрих Шиллер Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести.  

Проспер Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтизм н реализм в произвелении.  

Антуан де Сент-Экзюпери Слово о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка--притча. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях 

между людьми. Вечные истины в сказке. Понятие о притче.  

7 класс 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 



Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   

сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Из древнерусской литературы 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии 

 Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 



Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песньо вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль 

стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 

для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма обисторическом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей 

и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады«Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

 Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный 

ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений) 



Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного 

высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

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

(развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в 

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 



Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др.Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 



Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов 

речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования 

(развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления) 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 

выразительности (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература.«Ты кончил жизни путь, 

герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела. Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

5 класс 



 

1 

Введение. 

Книга в жизни человека и общества 

1 

Устное народное творчество 

2 Фольклор – коллективное устное народное творчество. 1 

3 Малые жанры фольклора. 1 

4 Русские народные сказки. «Царевна – лягушка» как волшебная 

сказка. 

1 

5 «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. 1 

6 «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки. 1 

7 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» -волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

1 

8 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»: система образов сказки. 1 

9 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 1 

10 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 1 

11 Внеклассное чтение «Что за прелесть эти сказки!». 

Самостоятельная работа № 1. 

 

1 

Из древнерусской литературы. 

12 «Повесть временных лет» как литературный памятник. 1 

13 Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока -киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

1 

Из литературы 18 века. 

14 М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 1 

15 М.В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…». 1 

Из литературы 19 века. 

16 Жанр басни в мировой литературе. 1 

17 И. А. Крылов. «Ворона и лисица», «Свинья под дубом, «Волк и 

ягненок». Обличение человеческих пороков в баснях 

1 

18 И.А. Крылов «Волк на псарне». Отражение исторических 

событий в басне. 

1 

19 В/чт  Р.р. Басни Крылова. Анализ и исполнение. 1 

20 В.А. Жуковский. «Спящая царевна». 1 



21 Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. В.А. Жуковский. 

«Кубок». 

1 

22 А.С. Пушкин. Образовательная экскурсия в «Захарово». 

Стихотворение «Няне». 

1 

23 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 1 

24 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

события и герои. 

1 

25 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

сравнительная характеристика героев. 

1 

 

26 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

истоки сюжета, поэтика сказки. 

1 

27 Художественная речь. Поэзия и проза. Ритм, рифма, строфа. 

р/р проверочная работа 

1 

 

28 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина. 

1 

29 Внеклассное чтение. Мои любимые сказки А.С.Пушкина. 1 

30 А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. 

1 

31 А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как 

нравоучительное произведение. 

1 

32 Внеклассное чтение П.П.Ершов. «Конёк – Горбунок». 

В.М.Гаршин «Attalea Princeps» 

1 

33 М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнию 

годовщину Бородинского сражения. 

1 

34 М.Ю.Лермонтов. «Бородино»: проблематика и поэтика. 1 

35 Внеклассное чтение М.Ю.Лермонтов. «Ашик-Кериб» как 

литературная сказка. 

1 

36 Н. В. Гоголь. «Заколдованное место. 1 

37 Н.В.Гоголь «Заколдованное место»: реальность и фантастика в 

повести. 

1 

 

38 Внеклассное чтение Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством». Герои 

повести: кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

1 

39 Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге». Развитие 

1 



представления об эпитете. 

40 Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских 

детей. 

 Язык стихотворения. 

1 

 

41 И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве. 1 

42 И.С.Тургенев «Муму» как протест против рабства. 

Система образов. 

1 

 

43 Р.р. Подготовка к сочинению -индивидуальной характеристике 

«Почему Герасима называют самым замечательным лицом среди 

дворни?» 

1 

44 А.А. Фет. Лирика. Природные образы и средства их создания. 1 

45 Системы стихосложения. Стихотворные размеры. Ямб, хорей, 

дактиль, 

амфибрахий, анапест. 

р/р проверочная работа 

1 

 

 

46 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у 

горцев. 

1 

 

47 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин. 1 

48 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению-сравнительной 

характеристике «Жилин и Костылин: два характера, две судьбы». 

1 

49 Контрольная работа № 3 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. 

1 

50 А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ. 1 

51 Р.р. Обучение составлению киносценария по рассказу 

"Хирургия». 

1 

52 Внеклассное чтение.  Юмористические рассказы Чехова. 

Возвышенное инизменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе 

1 

53 Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как 

весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 

1 

54 А.Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне» (отрывок); И.З.Суриков. «Зима» (отрывок); А.Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); А.В.Кольцов «В степи». 

1 

55 Р.р. Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 1 

Из литературы 20 века. 



56 И. А. Бунин. «Косцы». Человек и природа в рассказе. 1 

57 И.А. Бунин. «Подснежник». 1 

58 В.Г. Короленко. «В дурном обществе»: судья и его дети. 1 

59 В.Г.Короленко«В дурном обществе»: семья Тыбурция. 1 

60 В.Г.Короленко «В дурном обществе»: «дурное общество» и 

«дурные дела». 

1 

61 Р.р. «В дурном обществе» Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

1 

62 С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». 

1 

 

63 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки 

Медной горы. 

1 

64 П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. 1 

65 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. 1 

66 К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб»: язык сказки. 1 

67 К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы» и другие рассказы. 1 

68 С.Я. Маршак. Сказки для детей. 1 

69 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. 1 

70 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная 

основа. 

1 

71 Р.р. «Двенадцать месяцев» Подготовка к домашнему 

сочинению.«Падчерица и Королева», «Добро и зло в пьесе-

сказке». 

1 

72 А.П. Платонов. «Никита»: человек и природа 1 

73 А.П. Платонов. «Никита»: быль и фантастика. 1 

74 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной 

ситуации. 

1 

75 В.П.Астафьев «Васюткино озеро»: становление характера 

главного героя. 

1 

76 Р.р. Подготовка к классному письменному ответу на один из 1 



 

77 

проблемных вопросов. 

Контрольная работа № 4 «Русская литература XX века». 

 

1 

    78 А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»  

79 К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». 1 

80 И.А.Бунин. «Помню- долгий зимний вечер…»; Дон – Амина до. 

«Города и годы». 

1 

81 Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев «Алёнушка»; Н. Рубцов 

«Родная деревня». 

1 

82 Саша Чёрный. «Кавказский пленник». 1 

83 Саша Чёрный. «Игорь-Робинзон». 1 

84 Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 1 

Из зарубежной литературы 

85 Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мед»: верность традициям предков. 1 

86 Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя. 

 

1 

87 Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. 1 

88 Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого 

духа. 

1 

89 Х. – К. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. 1 

90 Х. – К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе 

любви. 

1 

91 Х. - К. Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?». 1 

92 Р.р. Х.-К. Андерсен. Сказки. Устный и письменный ответ на один 

из проблемных вопросов. 

1 

93 Ж. Санд. «О чем говорят цветы». 1 

94 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир 

детства. 

1 

95 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев. 1 

96 Р.р. «Приключения Тома Сойера» - любимая книга многих 

поколений читателей. 

1 

97 Д.Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? 1 



98 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя 1 

99 Итоговая контрольная работа № 5 1 

100  Р.р. Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса». 

1 

6 класс 

Введение.  

 

1 

Писатели-создатели, хранители и любители книг. 

Художественное произведение. Содержание и форма.  

1 

Устное народное творчество. 

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора.   

4 Загадки. Конкурс загадок. 1 

Древнерусская литература 

5  «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  1 

Произведения русских писателей 18 века.  

6 И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия 

об аллегории. 

1 

Произведения русских писателей 19 века.  

7 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик».  1 

8 И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 

9 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

10 Тема и  идея стихотворения А. С. Пушкина  «Зимнее утро».  1 

11  Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 1 

12 - 13 Лирика Пушкина 2 

14 А. С. Пушкин.  

«Барышня-крестьянка»  

1 

15 Внеклассное.чтение. Образ автора-повествователя в повести 

«Барышня-крестьянка». 

1 

16 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 

17 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина. 1 



18 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма. 1 

19 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

20 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 

21 Защита чести, независимости личности (А.С.Пушкин 

«Дубровский») 

1 

22 Романтическая история любви в повести «Дубровский» 1 

23 Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 1 

24 Обобщение по повести «Дубровский».  1 

25 Анализ к\р, работа над ошибками в сочинении. 1 

26 Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  

«Тучи».  

1 

27 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…» 

1 

28 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы» 

1 

29 И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя.  1 

30 Внеклассное чтение. И.С. Тургенев «Певцы»  1 

31 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                        И. С. 

Тургенева  «Бежин луг». 

1 

32 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  1 

33 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя.  1 

34 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья».   

1 

35 Земная обреченность  человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун поднялся...». 

1 

 

36 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета. 1 

37 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 1 

38 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 

1 

39 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в стихотворении 

Н.А.Некрасова. 

1 

 



40 Н.А.Некрасов «Железная дорога». 

Своеобразие языка и композиции. 

1 

41  Реалистические и фантастические картины  в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

42 Контрольная работа №6 по произведениям поэтов XIX века.  1 

43 Н.С. Лесков. Литературный портер писателя.  1 

44 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».  1 

45 Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 1 

46 Комическое и трагическое  в сказе Н.С.Лескова 

«Левша» 

1 

47 Контрольная работа №7 по произведениям Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова.  

1 

48 А.П. Чехов. Литературный портер писателя.   1 

49 Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация.  

1 

50 Внеклассное чтение. Разоблачение лицемерия в рассказах 

А.П.Чехова. 

1 

51  Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…»  

1 

52 Е.А. Баратынский. «Весна, весна!  

Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется...»..    

1 

 

53  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  1 

54 Р.р. Сочинение. Контрольная работа №8 по стихотворениям 

поэтов 19 века 

1 

Произведения русских писателей 20 века.  

55 А.И.Куприн «Чудесный доктор».  1 

56 Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор» 1 

57 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.  1 

58 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок».  1 

59 Решение учебной задачи - поиск и открытие нового способа 

действия. 

1 



60 Вводный урок - постановка учебной задачи. 

Демонстрация созданных презентаций. 

1 

61 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 

1 

62 Отношение автора к героям повести «Алые паруса»  1 

Произведения о Великой Отечественной войне 

63 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»  1 

64 Д.С. Самойлов. «Сороковые».  1 

65 Картины жизни и быта сибирской деревни в рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой».  

1 

66 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе.  1 

67 Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой»  

1 

68 Трудности военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского»  

1 

69 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика.  1 

70 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского».  

1 

71 Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». 

1 

72 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца».  

1 

73 Внеклассное чтение. Рассказы Пришвина 1 

74 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  1 

75 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  1 

76 «Звезда полей» Николая Рубцова 1 

77 Контрольная работа №10 по стихотворениям о природе поэтов 

XX века. 

1 

78 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина.   1 

Писатели улыбаются 

79-80 В.М. Шукшин. Рассказ «Срезал». 2 



81 Внеклассное чтение.Рассказы Шукшина 1 

82  Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

83 Юмор в рассказе                    Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 

84 Герой-повествователь  в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1 

Из литературы народов России. 

85 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 1 

86 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был 

малым мой народ...».  

1 

Из зарубежной литературы. 

87 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия» 

1 

88  Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид».  1 

89 Геродот. «Легенда об Арионе». 1 

90 А. С. Пушкин «Арион».  

Отличие от мифа. 

1 

 

91 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы.  

1 

92-93 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот».  1 

94 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в 

произведении. 

 

95- 

96 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  2 

97-98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. 

2 

99 

 

100 

Внеклассное чтение. 

Итоговый тест. 

Рекомендации для летнего чтения 

1 

1 

7 класс 

Введение  

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 



Устное народное творчество.  

 

2 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 

автобиография народа. Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник» 

1 

3 Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 1 

4 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. Былина 

«Садко» 

1 

5 Внеклассное чтение. Карелофинский мифологический 

эпос.»Калевала» 

1 

6 Песнь о Роланде 1 

7 Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические 

жанры фольклора 

1 

Из древнерусской литературы 

2 

8-9 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть 

временных лет». «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 

Из русской литературы 18 века 

10 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок) 

1 

11 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем 

стремленьи..», «На птичку», «Признание» 

1 

Из русской литературы 19 века 

 

12 

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра I и Карла XII 

1 

13 А.С.Пушкин «Медный всадник» 1 

14 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

15 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл «Повести Белкина». 

Проект 

1 

16 А.С. Пушкин «Станционный сморитель»: изображение 

маленького человека 

1 

17 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Смысл столкновения Калашникова 

с Киребеевичем 

1 

18 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 1 



опричника и удалого купца Калашникова». Защита 

Калашниковым человеческого достоинства 

19 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая 

нива..», «Ангел», «Молитва» 

1 

20 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас .ульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства Героизм и 

самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 

21 Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» (Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» 

Н.В. Гоголя) 

1 

22 Контрольная работа  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 

23 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным 

и обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 

24 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1 

25 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Художественные 

особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  женщины». 

1 

26 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу народа 

1 

27 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

как исторические баллады 

1 

28 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 

29 Внеклассное чтение М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 1 

30 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». Автобиографический 

характер повести. 

1 

31 Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого. 1 

32 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 

33 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 

34 Внеклассное чтение. Средства юмористической характеристики 

в рассказе А.П. Чехова «Размазня» 

1 

«Край ты мой родной, родимый край…»   



 

35 

В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

1 

Из русской литературы 20 века 

36 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 

37 Внеклассное чтение. «Лапти» и другие рассказы Бунина. 1 

38 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1 

39 Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» 

1 

40 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества в стихотворении «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

1 

41 Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

42 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 

43-44 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка». Проект 1 

45 Внеклассное чтение Платонов «В прекрасном и яростном мире» 1 

46 Развитие речи. Контрольное сочинение  1 

47 Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1 

48 Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, 

Н.С. Тихонова 

1 

49 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1 

50 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» , «Акимыч» 

1 

51 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1 

52 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1 

 «Тихая моя Родина…»  



 

53 

С тихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1 

54 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1 

55 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1 

56 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1 

Песни на слова русских поэтов XX века  

57 А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект  

1 

Из литературы народов России 

58 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная 

земля». «Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О моей 

Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

1 

Из зарубежной литературы. 

59 Представления народа о справедливости и честности «Честная 

бедность» Роберта Бернса 

1 

 

60 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1 

61 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года 

1 

62 Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 

63 Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

«Каникулы» 

1 

64 Внеклассное чтение. Детективная литература. 1 

65 Итоговый тест 1 

 

 

 

 

 

 

 



 


