
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»    составлена на основе  

Примерной программы основного общего  и среднего образования по  литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 9 

классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев). 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный 

Стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение 

курса литературы в 5–9 классах, так как способствуют средствами художественной 

литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать 

— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений основана на применении системно-

деятельностного подхода, 

который обеспечивает: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

— построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• 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. 

 



В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по 

сравнению с примерной программой сократилось с      до         в результате совпадения 

уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 

года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по литературе (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА          «ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами, 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, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 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 изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

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. 

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих  учеников. 

    Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал 

- стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - 

привить им вкус в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание 

условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных 

детей на уроках технологии: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в 

исследовательскую деятельность, работа с дополнительной 

литературой, обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, 

нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с 

внеклассной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах, выставках, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные 

кружки, творческие мастерские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в 

школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из 

важнейших целей при работе с одаренными детьми. На уроках технологии развитие 

креативности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных 

для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем 

(чтобы было, над чем подумать, добраться до истины, подойти к эвристическим 

находкам), появление все новых и более сложных заданий, огромное желание в поисковой 

деятельности (найти ответы и новые способы), использование различных видов 

мышления, стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосферы понимания, 



уделять внимание и специальному обучению различным аспектам творческого мышления 

(поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив 

ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая форма обучения позволяет 

одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным 

в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 

знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

 

 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не 

овладевают на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а также имеющими  весь комплекс проблем, который может сложиться у 

ребенка в связи с систематическим обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель 

которого -    мотивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  

посильные индивидуальные задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные 

формы обучения: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 

групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая 

работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, 

переживание успеха в учебной деятельности. 

                                                                                                            

 

 

                                       4.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в 

культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 



формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный 

аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы 

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художес- 

твенные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы 

в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в 

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет 

князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 



Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 

искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 

А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 

Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 

И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и 

их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами 

Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 



«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 

плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. 

(На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. 



Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для 

диафильма. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам 

А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да 

снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. 

«Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 



Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: военный плакат. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» 

и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

Из зарубежной литературы «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский 

пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Для заучивания наизусть  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 



Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег..» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 
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ценностей и их 

современного 

звучания 

понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал 

выразитель

ное чтение 

и 

различные 

виды 

пересказа, 

составлени

е рассказа 

о герое 

пересказ, 

составление 

плана, 

тестировани

е 

отметка, 

тест 

3 Из 

устного 

народног

о 

творчест

ва 

4 приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов 

словесный 

портрет, 

чтение 

мифа, 

подробный 

и краткий 

пересказ, 

цитатный 

план. 

устный 

опрос 

отметка 

4 Из 

древнеру

сской 

литерату

ры 

3 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 

умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

различные 

виды 

пересказа, 

простой 

план, 

выразитель

ное чтение, 

ответ на 

вопрос 

самостоятел

ьная работа 

отметка 



5 Из 

литерату

ры 18 

века 

2 понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса 

умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

выразитель

ное чтение, 

ответ на 

вопрос,  

пересказ 

статьи 

учебника 

устный 

опрос 

отметка 

6 Из 

литерату

ры 19 

века 

45  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 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, выделять 

причинно-

следственные связи 

в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

выразитель

ное чтение, 

ответ на 

вопрос, 

анализ и 

интерпрета

ция текста 

 

тестировани

е, 

письменная 

работа, 

сочинение 

отметка, 

зачет 

7 Из 

литерату

ры 20 

века 

21 определение в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов 

составлени

е словаря 

языка 

персонажа, 

чтение 

наизусть, 

письменны

й отзыв об 

эпизоде, 

Чтение 

наизусть, 

цитатный 

тестировани

е, 

письменная 

работа, 

сочинение 

отметка, 

зачет 



(элементы 

филологического 

анализа) 

план 

8 Из 

зарубежн

ой 

литерату

ры 

19 собственная 

интерпретация (в 

отдельных 

случаях) 

изученных 

литературных 

произведений 

умение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции 

выразитель

ное чтение, 

пересказ, 

ответ на 

вопрос 

тестировани

е, 

письменная 

работа, 

сочинение 

отметка, 

зачет 

9 Повторен

ие 

изученно

го в 6 

классе 

7 владение 

элементарной 

литературоведчес

кой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения 

умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

беседа, 

викторина, 

отзыв о 

книге 

устный 

опрос 

отметка 

 ИТОГО 105      

 


