
1.1.1.1 Литература 5-9 класс (Предметная линия учебников В. Ф. Чертова. 

В 5-9 классах изучение литературы осуществляется на основе предметной линии 

учебников Чертова В. Ф., Трубиной Л. А., Антиповой А. М. и др. / Под ред. Чертова В. Ф. 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования и авторской программы – Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В. Ф.  Чертова. 5—9 классы :учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. Ф.  Чертов, Л. А.  Трубина, Н. А.  Ипполитова, И. В.  

Мамонова].  — 6-е  изд.  —M. : Просвещение, 2021 

Учебный план на изучение литературы  в 5-9 классах основной школы отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 338 часов. 

1.1.1.1.1 Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются следующие умения и качества:  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении.  

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

 потребность в самовыражении через слово;  

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

 1)  Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

 в  диалоге  с  учителем   вырабатывать   критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  



 строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного 

чтения.  

Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации.   

Коммуникативные УУД:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы  

Выпускник научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

2) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. Учащиеся усовершенствуют 

технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;  

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом и т.д.;  

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе 



и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте);  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять главную и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданной 

теме;   

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формироватьнаосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснования 

определённой позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 структурировать текст  

 интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

 делать выводы из сформулированных посылок;  

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

 Работа с текстом: оценка информации            Выпускник научится:  

 откликаться на содержание текста:  

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, сознаниями из других 

источников;   

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире;   

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения.  

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 

1.1.1.1.2 Содержание 

Содержание учебного предмета «Литература. 5 класс». 

Содержание программы 

 Художественный образ в литературе 

 «Литература как искусство слова» 
Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Художественный вымысел, фантазия, другие средства 

создания образов в литературе. 

Мифология. 
«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис». «Орфей в подземном царстве». 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания. 

Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, 

аллегория. 

Развитие речи. Устное и письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развернутый ответ на вопрос. 

Вн. чт. Мифы о Нарциссе. А.С. «Славянская и российская мифология». 

Русский фольклор 
Русские пословицы из собрания В. И. Даля. Пословица как воплощение житейской 

мудрости. Темы пословиц. 



Сказки «Царевна-лягушка», «Жена –доказчица», «Лиса и журавль». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок. Положительный герой и его противники. Простота сказочного сюжета. 

Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора. Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет. 

Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

«Литературная сказка» (обзор) 
Ш. Перро. «Золушка». Х. К. Андерсена «Снежная королева». А. Погорельского 

«Черная курица, или Подземные жители». 

 Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи. Нравственные проблемы литературных сказок. 

Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной  

Развитие речи. Сочинение сказок. Отзыв о самостоятельно прочитанных сказках. 

«Аннотация» (практикум) 
Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и 

сборникам.  Примерный план аннотации. 

Древнерусская литература 
«Повести временных лет». («Предание об основании Киева», «Сказание о юноше-

кожемяке»). Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в 

летописи. Нравственные проблемы в «Повести временных лет». 

Теория литературы.  Летопись.  Повесть. Древнерусская литература. Сказание. 

Вн. чт.  «Сказание о Белгородском киселе» 

«Жанр басни в мировой литературе» (обзор) 
Эзоп. «Ворон и Лисица», «Муравей и Жук». Федр «Лисица и Ворон». Ж. де 

Лафонтен «Дуб и Трость».  Г.Э. Лессинг «Свинья и дуб». 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе 17-18 веков. Нравственные 

проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них основной 

идеи.   

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. 

Развитие речи. Выразительное чтение басен наизусть. 

Русская литература 19 века. 
И.А. Крылов. 

Басни «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под дубом». 

Связь басен с традицией русского устного народного творчества. Изображение 

социальных отношений и человеческих поступков в баснях. Особая роль диалогов и 

разговорных интонации в баснях. 

Теория литературы. Аллегория. Идея басни. 

Развитие речи. Выразительное чтение басен наизусть. 

А.С. Пушкин 

«Зимний вечер», «Няне», «Зимнее утро». 

Реальная основа и художественный образ няни. Образ человека и образ русской 

зимы в стихотворении. Изображение природы и настроения человека. 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Вн. чт. И.А. Бунин «Няня». 

«Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, 

черты   волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. 

Поучительный характер сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказки наизусть. 

Вн. ч. «Сказка о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина.  



М.Ю. Лермонтов 

Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы русских 

солдат и образ Бородинской битвы. Основная идея стихотворения. 

Теория литературы.  Ритм.  Рифма. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. 

Вн. ч. Стихотворения М.Ю. Лермонтова «Поле Бородина», «Два великана». 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров.  Образы Вакулы и Оксаны. Своеобразие 

повествовательной манеры, языка произведения. Образ рассказчика. 

Теория литературы. Фантастика.  Юмор. Образ рассказчика. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Составление цитатного 

плана. Пересказ фрагментов повести. 

Вн. ч. Повесть Н.В. Гоголя «Заколдованное место».  

«Образ времени года в литературном произведении» (обзор) 
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...» 

А.А. Фет. «Чудная картина…», «Я пришел к тебе с приветом…» 

А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш сад…» 

И.А.Бунин «Лес. точно терем расписной…» 

Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. 

Образ времени года и образ человека. Средства создания образа времени года. 

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение   стихотворения наизусть. Описание любого 

времени года с использованием цитат. 

И.С. Тургенев. Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Характеристика образов Герасима и барыни. Образ муму. средства его создания. Смысл 

финала повести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащихся к событию или 

герою. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы 

крестьянских детей. Роль диалогов в стихотворении. 

Теория литературы. Собирательный образ. Диалог. Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. Устный 

ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворений. 

Вн. ч. Н.А. Некрасов. Стихотворения. 

«Заглавный образ в произведении и средства его создания» (практикум) 
Определение вида заглавного образа литературного произведения. Примерный план 

рассказа о заглавном образе произведения. 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтический образ Дины. Смысл названия.   

Теория литературы.  Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана. Письменный ответ на вопрос об 

одном из персонажей рассказа. 

А.П. Чехов. Рассказ «Мальчики». Образы детей. Проблема взаимопониманий 

взрослых и детей. Мир детства в изображении Чехова. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. 

Развитие речи. Написание рассказа на основе личных впечатлений. 

Вн. ч. Рассказ А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» 



«Письменный отзыв о литературном произведении» (практикум) 

Письменный план письменного отзыва о литературном произведении. 

Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении. 

«Образ Родины в русской поэзии» (обзор) 
И.С. Никитина «Русь», «Край ты мой, родимый край…» А.К. Толстого, И. 

Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

Картины родной природы. Изображение жизни русских людей. Национальных 

характеров, традиций. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. 

Вн. ч. Произведения русской поэзии. 

Русская литература 20 века. 
И.А. Бунина «Густой зеленый ельник у дороги», «У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора…». Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. 

Символическое значение природных образов. 

Теория литературы. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение   стихотворений наизусть. 

С.А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…», «топи да болота …», «Нивы сжаты Рощи 

голы». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов. 

Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. 

Развитие речи. Выразительное чтение   стихотворений наизусть. 

Вн. ч.   С.А. Есенина «Песнь о собаке». 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры 

повествования.  Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Теория литературы.  Сказ.  Сказ и сказка. 

Развитие речи. Пересказ фрагментов с сохранением сказовой манеры 

повествования. 

«Образы    детей в мировой литературе» 
В. Гюго «Отверженные». Ч. Диккенс «Оливер Твист». М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». О. Генри «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях   для детей.  Ребенок в мире взрослых и среди 

сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания. 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса». 

Мечта и реальность        действительности в повести. Образы Ассоль и Грея. 

Символические образы моря, солнца. паруса. Смысл названия. 

Теория литературы. Образы предметов. 

Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

А.П.  Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок» 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика образа 

цветка. 

Теория литературы. Символ.  Язык произведения. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос с использованием цитат. 

Вн. чт. Рассказ А.П. Платонова «Цветок на земле». 

«Проза и поэзия как формы художественной речи» (практикум) 
Ритм в художественной прозе и поэзии. Особенности стихотворной речи. Рифма. 

Способы рифмовки. Определение стихотворного размера. 

С.Я. Маршак.  Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные традиции в пьесе-

сказки.  Поучительный смысл. Роль монологов и диалогов. 

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение    фрагментов. 



«Монолог и диалог как средства создания художественного образа» 

(практикум) 
Начальное представление об эпосе, драме, лирике как литературных родах. 

Определение места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных 

произведениях. 

«Образы детей в военной поэзии и прозе» (обзор) 
А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста».  В.П. Катаева «Сын полка». 

Образ детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в 

условиях военного времени. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор 

воспоминаний о событиях военного времени. 

В.П. Астафьева «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя рассказа. 

 Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента произведения с использованием цитат. 

Вн. ч. В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?» («Удар сокола») 

«Образы животных в произведениях русских и зарубежных писателей» (обзор) 
Дж. Лондон. «Белый клык» Э. Сетона-Томпсона «Королевская аналостанка» Ю.П. 

Казакова «Арктур-гончий пес». В.П. Астафьев «Жизнь Трезора». 

Животные в жизни человека. Судьбы животных. Способы выражения авторского 

отношения в произведениях о животных. 

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных. 

«Жанр рассказа в мировой литературе» (обзор) 
А.П. Чехов «Хирургия», А. Конан Дойл «Камень Мазарини». М.М. Зощенко 

«Галоша» Р. Бредбери «Все лето в один день». 

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Отдельные жанровые 

разновидности рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. 

«Тема и идея литературного произведения» 
Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» 

темы в литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. 

Содержание учебного предмета «Литература. 6 класс». 
 «ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(вводный урок) 

      Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с 

историей, философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». 

Образ человека в литературном произведении. Начальные представления о литературном 

герое и антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа 

персонажа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. 

Образ автора в литературном произведении. 

МИФОЛОГИЯ 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». 

      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах 

народных представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и 

выражения, восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

      Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных 

крылатых слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и 

справочной литературы. Составление словаря героев античной мифологии. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и 



кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР 

      Слово о поэте 

      «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора») 

      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа») 

      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы 

Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство 

раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его 

приключения. Средства создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные 

свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея» 

      Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

      Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского 

цикла с использованием цитат из поэм Гомера. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и 

кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»).  

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА» (обзор) 

      «Калевала» (фрагменты). 

      «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

      «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя. 

      Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в 

изобразительном искусстве и музыке. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев 

народного эпоса.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», 

«Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 

      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, 

разбойничьи и др.), их бытование и распространение. Повествовательное и лирическое 

начало в народной песне. 

      Теория литературы. Народная песня. 

      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. 

      Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

      Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств человека. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

      Теория литературы. Былина. Гипербола. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. 

      Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном 

искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. Бородина. 

      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 



      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих 

отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ 

справедливого правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой 

и доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг 

самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение 

борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести. 

      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об 

одном из героев. 

      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание 

о невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. 

Архитектурный ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском 

кремле XVII века. Легенда о Китеже в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, 

А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.). 

      Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о 

Тверском Отроче монастыре».  

«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

      И.-В. Гёте 

      «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер 

      «Перчатка». 

      В. Скотт 

      «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон 

      «Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

      Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 
      Слово о поэте. 

      Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, 

светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, 

фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе 

героини. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие 

финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 

      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. 

Составление плана характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, 

характеризующих Светлану как национальный тип русской девушки. 

      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ» (практикум) 

      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность 

чтения (владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. 

Интонационный рисунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. 

Осмысление идейного содержания и особенностей художественной формы произведения в 



процессе подготовки его выразительного чтения. Советы тем, кто готовится выразительно 

читать басню, народную песню, былину, балладу.  

А. С. ПУШКИН 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в 

произведении. Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема 

неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца 

богов». Символические образы в стихотворении. 

      Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление 

стихотворения с фрагментом «Повести временных лет». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...» 

      Роман «Дубровский». 

      История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. 

Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная 

проблематика романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема 

бунта в романе. Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести 

и достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-

приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. 

      Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные 

персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

      Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в 

развитии событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии 

образов персонажей. 

     Повесть «Выстрел». 

      Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. 

Особенности композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как 

художественный прием. Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному 

герою. Смысл названия. 

      Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа Сильвио. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный 

смотритель».  

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

      Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики 

образа персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. 

Сопоставление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного 

портрета героя литературного произведения и его живописной (или графической) 

интерпретации.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Парус», «Листок». 

      Картины природы как средство выражения эмоционального состояния 

лирического героя и его мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического 

героя Лермонтова. Поиски смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. 

Символическое значение образов природы. Особенности ритмики и строфики. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. 

Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. Строфа. 



      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или 

подготовка иллюстраций к стихотворениям. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».  

А. В. КОЛЬЦОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

      Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в 

стихотворениях. Образ лирического героя. 

      Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном 

произведении. Белый стих. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных 

образов из его стихотворений. 

      Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «Бежин луг». 

      Картины народной жизни и авторские раздумья о судьбах крестьянских детей. 

Черты русского национального характера в юных героях рассказа. Портрет, описания 

поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как средства создания образов 

мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы выражения авторского 

отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. Символическое 

значение пейзажа. 

      Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Письменная характеристика персонажа с использованием цитат 

(описаний портрета, поступков героя, его речи и пейзажа). 

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

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». 

      Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство 

выражения внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое 

значение нарисованных в стихотворениях картин. 

      Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. 

Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А. А. ФЕТ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...».      Нравственная 

проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. 

Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и 

образное выражение авторской позиции. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика 

способа рифмовки в стихотворении. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»  

А. К. ТОЛСТОЙ 
      Слово о поэте. 

      Баллада «Василий Шибанов». 

      Историческая основа баллады. Образ главного героя. Национальные черты в 

характере Василия Шибанова. Патриотическая тема. Противопоставление Шибанова и 

князя Курбского. Образ Иоанна Грозного. Нравственная проблематика. Тема преданности 



и тема предательства. Авторская позиция и способы ее выражения. Своеобразие 

поэтического языка баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Характер. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о его оценке событий русской 

истории с использованием фрагментов баллады. 

      Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь Михайло Репнин».  

Н. А. НЕКРАСОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Железная дорога». 

      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. 

Собирательный образ народа-труженика и народа-страдальца. Своеобразное выражение 

веры поэта в русский народ. Особенности лирического повествования в стихотворении. 

Образы Вани и «доброго папаши», их художественная функция в произведении. Смысл 

названия. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. 

Контраст. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

Характеристика собирательного образа русского народа с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник». 

Н. С. ЛЕСКОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «Левша». 

      Изображение особенностей русского национального характера. Образы талантливых 

русских умельцев. Образ левши и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. 

Смысл названия. Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. 

Своеобразие предметного мира произведения. Образ повествователя. Особенности 

сказовой манеры повествования у Лескова. Словотворчество. 

      Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление 

плана характеристики литературного героя. 

 Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» (практикум) 

      Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные 

биографии, биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого 

оформления сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии 

писателя на основе справочной литературы. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
      Слово о писателе.   

    Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира 

юного героя, сложности его переживаний. Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. 

Образы родителей. Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних 

монологов Николеньки в раскрытии характера героя. Особенности повествования от 

первого лица (герой-повествователь). Роль художественной детали в создании образов 

персонажей. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого 

лица. Художественная деталь. Внутренний монолог. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики одного из персонажей 

повести. Устный психологический портрет главного героя повести с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество».  



«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

      Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о 

персонаже (на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). 

Анализ темы и составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для 

характеристики персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. П. ЧЕХОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские 

комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества. Использование приема антитезы в построении системы персонажей. 

Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

      Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в произведении. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

«НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

      Л. Кэрролл 

      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

      Э. Лир 

      Лимерики. 

      Г. К. Честертон 

      «Единение философа с природой». 

      А. П. Чехов 

      «Задачи сумасшедшего математика». 

      Д. Хармс 

      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры. 

      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое. 

      Развитие речи. Сочинение лимериков. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 
      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда 

Каширина. Роль второстепенных персонажей в повести. Неоднозначность характеров 

персонажей. Развитие традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. 

Авторская позиция в повести. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и 

второстепенные персонажи. 

      Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных 

персонажей повести. Выявление черт автобиографического произведения в ранее 

изученном и самостоятельно прочитанном. 

     Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях».  

А. И. КУПРИН 
      Слово о писателе. 



      Рассказ «Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. 

Социальная и нравственная проблематика произведения, его гуманистическая 

направленность. Развитие традиции жанра святочного рассказа. 

      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

      Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением 

собственного отношения к нему.  

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения 

темы одиночества человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры в 

стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная 

функция словотворчества и звукописи. 

      Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система 

стихосложения. Словотворчество. Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном 

содержании центрального образа. Устная характеристика лирического героя 

стихотворения.  

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 

СТИХОСЛОЖЕНИЯ»  

(практикум) 

      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. 

Сопоставление тонического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. 

Определение особенностей ритмики, метрики и строфики ранее изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений.  

А. П. ПЛАТОНОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

      Проблема выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. 

Тема творческого труда. Образ героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. 

Символический образ железной дороги. Смысл названия рассказа. Своеобразие языка 

платоновской прозы. 

      Теория литературы. Образ героя-рассказчика. Символический образ. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос, связанный с нравственной оценкой 

содержания образа персонажа. 

      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Корова». 

М. М. ПРИШВИН 
      Слово о писателе. 

      Сказка-быль «Кладовая солнца». 

      Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, 

средства их создания. Роль портретной детали в описании характера. Проблема 

становления личности. Нравственная проблематика. Авторская позиция в произведении. 

Вера писателя в человека, его природную доброту и мудрость. Художественная функция 

истории Травки и Антипыча, рассказа о ели и сосне. Смысл названия и жанрового 

определения произведения. 

      Теория литературы. Сказка-быль. Символический образ. Портретная деталь. 

      Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей (глав) произведения. Письменная 

сопоставительная характеристика портретов Насти и Митраши. 

      Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг». 



«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  

(практикум) 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, 

поступки, характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою 

других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее 

изученных произведений). 

Н. М. РУБЦОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический 

герой и особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В. Г. РАСПУТИН 
Слово о писателе. 

      Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного 

героя. Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия 

рассказа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

      Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа 

персонажа. 

 «ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 

(обзор) 

      А. Ф. Мерзляков 

      «Среди долины ровныя...». 

      А. А. Дельвиг  

      «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

      П. А. Вяземский  

      «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

      Ф. Н. Глинка  

      «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

      И. И. Козлов 

      «Вечерний звон». 

      А. А. Григорьев 

      «О, говори хоть ты со мной...». 

      Б. Ш. Окуджава 

      «Арбатский романс». 

      В. С. Высоцкий 

      «Кони привередливые». 

      Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как 

разновидность лирических произведений. 

      Теория литературы. Народная песня. Романс. 

      Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
      Слово о писателе. 

      Повесть-сказка «Маленький принц». 



      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира 

детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе 

жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. 

Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и 

аллегории в повести. Символическое значение образа маленького принца. 

      Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

      Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное 

описание маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты 

из повести. 

      Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

      А. А. Бестужев-Марлинский 

      «Испытание». 

      Н. В. Гоголь 

      «Вий». 

      А. П. Чехов 

      «Степь». 

      А. Н. Толстой 

      «Детство Никиты». 

      Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от 

рассказа. Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые 

разновидности повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, 

автобиографические, юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 

      Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. 

Взаимные рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

1.1.1.1.3 Тематическое планирование 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Мифология 2 

3 Русский фольклор  3 

4 Литературные сказки  4 

5 Древнерусская литература  3 

6 Жанр басни в мировой литературе 3 

7 Русская литература XIХ века 27 

8 Русская литература ХХ века 4 

9 Образы детей в мировой литературе 16 

10 Образы животных в мировой литературе  3 

11 Жанр рассказа в мировой литературе 2 
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Тематическое планирование 6 класс 

1 Образ человека в литературе 1 

2 Мифология  2 

3 Античная литература 2 

4 Героический эпос народов мира 2 

5 Русский фольклор 3 



6 Древнерусская литература 3 

7 Жанр баллады в мировой литературе 2 

8 Русская литература XIX века 20 

9 Русская литература XX века 23 

10 Зарубежная литература 5 

11 Жанр повести в русской литературе 5 

 68 

  

Тематическое планирование 7 класс 

1 Сюжет как метафора жизни 1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература XVIII века 6 

4 Русская литература XIX века 30 

5 Русская литература XX века 20 

6 Зарубежная литература 8 

 68 

Тематическое планирование 8 класс 

 Художественный мир литературного произведения 1 

 Древнерусская литература 5 

 Зарубежная литература XVII века 3 

 Русская литература XVIII века 4 

 Русская литература XIX века 26 

 Русская литература XX века 23 

 Зарубежная литература 6 

 68 

Тематическое планирование 9 класс 

1 Художественный мир литературной эпохи 1 

2 Античная литература 4 

3 Литература средних веков 2 

4 Древнерусская литература 4 

5 Литература эпохи Возрождения 2 

6 Зарубежная литература XVII-XVIII веков 4 

7 Русская литература XVIII века 3 

8 Зарубежная литература первой половины XIX века 3 

9 Русская литература первой половины XIX века 35 

10 Русская литература второй половины XIX века 3 

11 Русская литература XX века 5 
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