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1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
2) Примерной программы по литературе, включённой в содержательный 

раздел Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

3) авторской программы Г. С. Меркина, С. А. Зинина  по литературе 

«Программа  курса «Литература» 5-9  классы. – М.: «Русское слово», 

2012;  

 
 

 



 

Данная рабочая программа разработана на основе  

 

1) Примерной программы по литературе, включённой в содержательный 

раздел Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) авторской программы Г. С. Меркина, С. А. Зинина  по литературе 

«Программа  курса «Литература» 5-9  классы. – М.: «Русское слово», 

2012;  

3) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, 

получает привычку к чтению и опыт чтения разных произведений; 

 понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается 

менталитет народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе 

важные для жизни человека смыслы; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым 

рядом общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя 

возможности литературного языка; 

 воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 



Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу 

формирования своего дальнейшего круга чтения; 

 развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения 

литературы, созданные как на русском языке, так и на иных языках и 

переведенных на русский; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и 

эстетического чтения, учится воспринимать художественный текст и 

отличать его от текстов других типов, учится дополнять и углублять 

первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным 

осмыслением. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, 

основной конфликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть 

различными видами пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности 

композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции (6–7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику 

художественного произведения (7–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики 



произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.); анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на 

заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать произведения художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5–9 кл.);  

 ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве (7–8 кл.); работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе. Поэтому к представленному 

выше списку нужно относиться как к ориентировочному.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов, к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное и непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 



литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по инструкции); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются 

центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, 

удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника 

вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, 

черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

пониманием того, что особенности художественного произведения 

обусловлены авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции в произведении пока отсутствует. У читателей этого 

уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении определенные элементы 

художественного текста и художественного мира, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  



 выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста 

проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения 

проявляются черты реального мира; 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по 

предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия 

(как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 охарактеризуйте жанр произведения;  

 дайте рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на наивно-теоретической основе; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

 III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня 

культуры получит возможность научиться интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т. п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 определите художественную функцию той или иной 

детали, приема и т. п.; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент 

произведения;  



 объясните (устно, письменно) смысл названия 

произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у 

литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами – см. Ю.М. Лотмана). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательская культура школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»   

 

Кл. Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в 

художественном произведении. Книга, ее роль в 

творчестве писателя, его художественных исканиях, в 

жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. 

Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста 

наибольший эмоциональный отклик. Характеристика 

отдельных граней художественного произведения на 



основании конкретных теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности 

писателя; годы учения. Включение в круг чтения и 

изучение произведений, вызывающих на данном этапе 

формирования личности ребенка наибольший интерес и 

связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, 

труда, любви, социальных отношений. Сложное 

отношение авторов к своим героям, созданным ими 

произведениям; характеристика отдельных произведений 

на основании конкретных теоретических понятий и 

первичных системных категорий (например, силлабо-

тоническая система) 

5 класс 

                 В в е д е н и е  

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель 

— книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с 

дополнительной информацией, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).  

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», 

«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). 

Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные 

виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных 

эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 

искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер 

одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной 

поэзии. 

 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а   

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 



силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. 

Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. «Падчерица». 

Р.Р. Обучение рассказыванию сказки. 

Мини-проект «Скоро сказка сказывается».  

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 

представлений), афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, 

зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; 

сказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная 

выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

 

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы   

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведения древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 

летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литератур. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а   

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», 

«Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хи-

трость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 



Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с 

басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Р у с с к а я  б а с н я   

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и 

Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе 

два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова. 

Р.Р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А.Крылова. 

С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, 

конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями,  

мультипликации басен И.А. Крылова, портрет И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной 

гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал 

«Дедушка Крылов». 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». 

Образы природы в стихотворениях поэт «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С. Пушкина чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 



Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Р. Р. Конкурс чтецов. Выразительное чтение наизусть стихотворений 

А.С.Пушкина. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; 

риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; 

письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесно рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям; портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 

Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее 

знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки 

 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е   

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..»      

Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

И . З . С у р и к о в .  «В ночном ». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение 

«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Р. Р. Классное сочинение «Путешествие на поле славы». (Повествование 

о событиях от лица их участников). 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на 

вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление 

кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с 

иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в 

Москве, репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. . 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина 

(«Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 



преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 

Р. Р. Классное сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на меня 

самое сильное впечатление». 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор, сюжет; художественная 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для 

изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 

Н.В. Гоголя», репродукция картины К. Трутовского «Колядки в 

Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя ». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 

инсценирование фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о 

языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме 

художественного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 

рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 

(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс), чтение наизусть. 

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

экранизация рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева 

«Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Р. Р. Анализ домашних письменных работ. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 



Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

Р. Р. Классное сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?» 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; 

завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, 

рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Р. Р. Работа творческой мастерской.  Сочинение-юмористический рассказ о 

случае из жизни. 

Проект «Краткость – сестра таланта» (по творчеству А.П.Чехова). 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация, ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, 

метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 

отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-

опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам(Мелихово)». 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; 

художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 



Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 

ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказ (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, 

особенности создания образа. 

Р. Р. Работа творческой мастерской. Обучение анализу эпизода. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. БЛОК  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока.   Блоковские   

места   (Петербург,   Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы 

и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием 

ключевых слов, альтернативное изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана 

«Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН  



Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: 

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает... », 
«Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 

(развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ху-

дожественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Константиново — Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок 

на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

А.Пластова «Сенокос». 

 

П.П. БАЖОВ  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда 

в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 

афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
 Связь с другими искусствами: рисунки учащихся,  репродукция 

картины В.Переплетчикова «Урал». 
 Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
 
Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система 
образов. 
Развитие речи: пересказ. 
 
Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое 

в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 

вопрос, инсценированное чтение. 



Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 
Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

 
Д. ДЕФО  
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные 
линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 
доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман 
воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с 
элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

 
Х.К. АНДЕРСЕН  
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: 

внешняя и внутренняя красота, благодарность. 
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представ-

лений), авторский замысел и способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв 

об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 
 
М. ТВЕН  
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобио-

графические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): 
мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской 
фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный 
отзыв о герое. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 
учащихся. 

 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 
природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 
человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная ха-
рактеристика героя. 

 
ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 
Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; 

добро и зло, благородство, уважение взрослых).  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный письменный 

портрет героя. 

 

А. ЛИНДГРЕН  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 
Лённеберги » (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности:  литературная 

викторина. 

Заключительный урок. Литературная игра. 

Рекомендации для летнего чтения. 

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

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

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века.  

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).  

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века.  

 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 



Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын 

и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.  

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться 

им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»  

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний 

вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька». 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 



В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день».  

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”» 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».  

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».  

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая  

программа 

(+ - Р/Р) 

1 Введение  1 

2 Из мифологии  4 

3 Из устного народного творчества  5+3 

4 Из древнерусской литературы  2 

5 Басни народов мира  1 

6 Русская басня  5+1 

7 Из литературы XIX века  32+6 

7.1. А. С. Пушкин  7 

7.2. Поэзия XIX века  о  родной  

природе 

 2 

7.3. М. Ю. Лермонтов  3 

7.4. Н. В. Гоголь  4 

7.5. И. С. Тургенев  6 

7.6. Н. А. Некрасов  4 

7.7. Л. Н. Толстой  3 

7.8. А. П. Чехов  3 

8 Из  литературы XX века  27+1 

8.1. И. А. Бунин  4 

8.2. Л. Н. Андреев  3 

8.3. А. И. Куприн  2+1 

8.4. А. А. Блок  2 

8.5. С. А. Есенин  2 

8.6. А. П. Платонов  3 



8.7. П. П. Бажов  3 

8.8. Н. Н. Носов  2 

8.9. Е. И. Носов   2 

8.10. Родная природа в произведениях 

писателей XX века. 

 2 

8.11 В. И. Белов  1 

8.12. В. Г. Распутин  1 

9 Из  зарубежной  литературы  12 

9.1. Д. Дефо  2 

9.2. Х. К. Андерсен  2 

9.3. М. Твен  3 

9.4. Ж. Рони-Старший  1 

9.5. Дж. Лондон  2 

9.6. А. Линдгрен  2 

10 Итоговый урок  2 

 ВСЕГО  102 

 

6 класс 

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 художественные 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.). 

Р. Р. Анализ домашних письменных работ – сочинений с поучением и 

изложений. 

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. 

Р. Р. Конкурс выразительного чтения. Совершенствование исполнительского 

мастерства учащихся. 

Мини-проект «Пушкинские строки и живопись». 

Р. Р. Мастерская творческого письма. Выявление факторов, оказавших 

влияние на становление характеров героев в процессе духовной эволюции. 

Р. Р. Анализ письменных работ. Развитие навыков редактирования текстов. 

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. 

Р. Р. Конкурс творческих работ – созданных миниатюр:  «Диалог туч». 

«Монолог Паруса», «Рассказ листка  о его путешествии к Черному морю». 

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. 

Р. Р. Мастерская творческого письма. Сочинение по повести «Тарас Бульба». 

Анализ письменных работ. 

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). 

Р. Р. Мастерская творческого письма. Составление комментариев к 

афоризмам Толстого. Уроки доброты JI.H. Толстого. Рассказ «Бедные люди»: 

подготовка к сочинению-воспоминанию «Спешите делать добрые дела». 

Анализ письменных работ 

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, бегущие 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. 

Р. Р. Анализ письменных работ: рассказа о встрече повзрослевших Валека и 

Васи. Что они могли бы рассказать друг другу. 

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. 

Р. Р. Мастерская творческого письма. Сочинение «Смешной случай из 

жизни». Анализ письменных работ. 

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 «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Р. Р. Анализ письменных работ: рассказа о том, как складывалась жизнь 

Юрия Азагарова после встречи с Рубинштейном. 

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. 

Р. Р. В мастерской художника: конкурс на лучший цитатный план, знание 

художественной детали, выразительное чтение. 

Сочинение по повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

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. 

Р. Р. Анализ письменных работ: ответ на вопрос: «Представьте себе, что 

человек вернулся в свой дом, где живет его мать. Как сложится его  жизнь 

теперь?» 

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

обсуждения. 

 

Рекомендации для летнего чтения. Предварительное знакомство с про-

изведениями, включенными в программу 7 класса и рекомендованными для 

самостоятельного чтения. 



 

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.) 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая  

программа 

1 Введение  1 

2 Из греческой мифологии  3 

3 Из устного народного творчества  3 

4 Из древнерусской литературы  4 

5  Из русской литературы XVIII 

века 

 2 

5.1. М. В. Ломоносов  2 

6 Из русской литературы XIX века  51 

6.1. В. А. Жуковский  3 

6.2. А. С. Пушкин  13 

6.3. М. Ю. Лермонтов  5 

6.4. Н. В. Гоголь  7 

6.5. И. С. Тургенев  4 

6.6. Н. А. Некрасов  2 

6.7. Л. Н. Толстой  6 

6.8. В. Г. Короленко  5 

6.9. А. П. Чехов  6 

7 Из  русской литературы XX века  25 

7.1. И. А. Бунин  3 

7.2. А. И. Куприн  5 

7.3. С. А. Есенин  3 

7.4. М. М. Пришвин  6 

7.5. А. А. Ахматова  1 

7.6. Из поэзии о Великой Отечественной 

войне 

 1 

7.7. В. П. Астафьев  4 

7.8. Н. М. Рубцов  2 

8 Из  зарубежной  литературы  12 

8.1. «Сказка о Синдбаде-мореходе»  2 

8.2. Я. и В. Гримм  3 



8.3. О. Генри  3 

8.4. Дж. Лондон  4 

9 Итоговый урок  1 

 ВСЕГО  102 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

                                    5 класс 

№ п/п Разделы Темы Универсальные 

учебные действия 

1. Введение (1ч.)  работа с учебником; 

выразительное чтение; 

устное рассуждение. 

2. Из мифологии (4 

ч.) 

Античный миф: 

происхождение 

мира и богов: 

«Рождение 

Зевса», «Олимп». 

Гомер. 

«Одиссея» 

(«Одиссей на 

острове 

циклопов. 

Полифем»). 

подбор ключевых слов и 

словосочетаний, 

различные виды 

пересказа, словесное 

рисование, выборочное 

чтение отдельных 

эпизодов и их пересказ. 

3. Из устного 

народного 

творчества (5+3 

р.р.) 

Волшебная 

сказка: «Царевна-

лягушка». 

Бытовая сказка: 

«Чего на свете не 

бывает». Сказки 

народов России. 

«Падчерица». 

работа со словарями, 

составление словарной 

статьи; сказывание 

сказки; сочинение 

собственной сказки, 

работа с иллюстрациями 

книжная выставка, 

кинофильмы и 

мультипликации по 

мотивам сказочных 

сюжетов. 

4. Из 

древнерусской 

литературы (2ч.) 

Из «Повести 

временных лет» 

(«Расселение 

славян», «Кий, 

Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). 

пересказ текстов 

древнерусской 

литературы, работа с 

иллюстрациями 

5. 

 

Басни народов 

мира (1ч.) 

Эзоп. Басни 

«Ворон и 

выразительное чтение, 

письменный ответ на 



 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Русская басня 

(5ч.+2р.р.) 

 

Лисица», 

«Лисица и 

виноград». Жан 

де Лафонтен. 

Басня «Лисица и 

виноград». 

вопрос, работа с 

иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 

Русская басня.  

В.К. 

Тредиаковский. 

Басня «Ворон и 

Лиса». 

М.В. Ломоносов. 

Басня 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру...». 

А.П. Сумароков. 

Басня «Ворона и 

Лиса». И.А. 

Крылов. Басни: 

«Ворона и 

Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк 

на псарне», 

«Свинья под 

Дубом» и др. по 

выбору. С. В. 

Михалков. Басни: 

«Грибы», 

«Зеркало». 

различные типы чтения (в 

том числе чтение 

наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по 

ролям); инсценирование 

басни, работа с 

иллюстрациями,  

портретом  И.А. Крылова, 

мультипликации басен 

И.А. Крылова. 

7. Из литературы 

XIX века (32+6 

р.р.) 

А.С. Пушкин выразительное чтение, в 

том числе наизусть; 

письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; 

словесное рисование, 

работа с иллюстрациям; 

портретами поэта. 

Кинематографические и 

музыкальные 

произведения на сюжеты 

сказок А.С. Пушкина. 



Поэзия XIX века 

о родной 

природе: 

М.Ю.Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива...»  

Е.А. 

Баратынский. 

«Весна, весна! 

как воздух 

чист!..»      

Ф.И. Тютчев. 

«Есть в осени 

первоначальной... 

», «Весенние 

воды». 

А. Фет. «Чудная 

картина...» 

И. З. Суриков. «В 

ночном ». 

 

М.Ю. Лермонтов выразительное чтение 

наизусть, письменный 

ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На 

Бородинском поле», 

составление кадров 

кинофильма 

(мультфильма), работа с 

портретом М.Ю. 

Лермонтова, с 

иллюстрациями, в том 

числе с материалами о 

Бородинской панораме в 

Москве, с репродукциями 

картин, посвященных 

Отечественной войне 

1812 года.  

Н.В. Гоголь краткий выборочный 

пересказ, подбор 

материала для изложения 

с творческим заданием, 

формулировка 

учащимися вопросов для 

творческой работы, 



словесное рисование, 

литературная викторина 

«На родине Н.В. Гоголя 

». 

И.С. Тургенев краткий выборочный 

пересказ, сопоставление 

персонажей, рассказ о 

герое по плану, 

письменный отзыв на 

эпизод, словесное 

рисование (портрет 

героя), составление 

вопросов и заданий для 

литературной викторины 

(конкурс), чтение 

наизусть, работа с 

иллюстрациями, 

репродукцией картины Н. 

Неврева «Торг. Сцена из 

крепостного быта», 

рисунки учащихся,  

заочная литературно-

краеведческая экскурсия 

«Спасское-Лутовиново». 

Н.А. Некрасов выразительное чтение, 

рассказ о герое, работа со 

словарями,  иллюстрации 

к поэме; репродукцией 

картины А.Венецианова 

«Захарка», устный 

журнал о Н.А. Некрасове. 

(«Грешнево—Карабиха».) 

Л.Н. Толстой различные виды чтения, 

письменный отзыв на 

эпизод, рассказ по плану, 

письменная 

формулировка вывода, 

дискуссия, выставка-

конкурс рисунков 

учащихся о Л.Н. Толстом 

(«Ясная Поляна»). 



А.П. Чехов чтение по ролям, 

пересказ 

юмористического 

произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка 

учащимися вопросов и 

заданий для экспресс-

опроса, работа с  

рисунками учащихся, 

создание диафильма «По 

чеховским местам 

(Мелихово)». 

8. Из  литературы 

XX века (27ч. +1 

р.р.) 

И.А. Бунин пересказ и чтение 

наизусть, цитатный план, 

письменный ответ на 

вопрос, работа с 

репродукцией картины Б. 

Кустодиева 

«Масленица»,  заочная 

литературно-

краеведческая экскурсия 

«Литературный Орел». 

Л. Н. Андреев пересказ краткий, 

выборочный; составление 

вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А. И. Куприн пересказ от другого лица, 

отзыв об эпизоде, 

рисунки учащихся. 

А. А. Блок выразительное чтение, 

рассказ с использованием 

ключевых слов, 

альтернативное 

изложение, работа с 

репродукцией картины И. 

Левитана «Стога. 

Сумерки», подбор 

материала о блоковском 

Петербурге и имении 

Шахматово. 

С.А. Есенин чтение наизусть, 

цитатный план, работа с 

иллюстрациями, ху-

дожественными и 



документальными 

фотографиями, заочная 

литературно-

краеведческая экскурсия 

«Константиново— 

Москва». 

А. П. Платонов рассказ о писателе, 

художественный пересказ 

фрагмента, составление 

словаря для 

характеристики 

предметов и явлений, 

работа с рисунками 

учащихся; репродукцией 

картины А.Пластова 

«Сенокос». 

П. П. Бажов пересказ от другого лица, 

отзыв об эпизоде,  работа 

с репродукцией картины 

В.Переплетчикова 

«Урал», рисунки 

учащихся.   

Н. Н. Носов пересказ. 

Е. И. Носов пересказ (краткий и от 

другого лица), 

письменный ответ на 

вопрос, инсценированное 

чтение,  инсценирование. 

Родная природа в 

произведениях 

писателей XX 

века: В.Ф. Боков. 

«Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В 

осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья 

»; 

В.И. Белов. 

«Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и 

н. «Век живи — 

век люби» 

(отрывок). 

 

9. Из зарубежной Л. Дефо различные виды 



литературы 

(12ч.) 

пересказа, изложение с 

элементами сочинения, 

работа с иллюстрациями, 

рисунки учащихся. 

Х. К. Андерсен различные виды 

пересказов, письменный 

отзыв об эпизоде, работа 

с иллюстрациями, 

рисунки учащихся. 

М. Твен различные виды чтения и 

пересказа, письменный 

отзыв о герое, работа с 

иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 

Ж. Рони-

Старший 

составление плана, 

письменная и устная 

характеристика героя. 

  Дж. Лондон различные виды 

пересказов, устный 

письменный портрет 

героя. 

А. Линдген литературная викторина. 

10. Итоговый урок 

(2ч.) 

  

6 класс 

№ п/п Разделы Темы Универсальные 

учебные действия 

1. Введение (1ч.)  работа с учебником; 

выразительное чтение; 

устное рассуждение. 

2. Из греческой 

мифологии (3ч.) 

Мифы о героях: 

«Герои», 

«Прометей», 

«Яблоки 

Гесперид». 

чтение и различные виды 

пересказа, дискуссия,  

изложение с элементами 

сочинения. 

3. Из устного 

народного 

творчества(3ч.) 

Предания, 

легенды, сказки. 

 

сказывание сказки, запись 

фольклорных 

произведений, сочинение 

сказки, работа с 

иллюстрациями 

4. Из 

древнерусской 

литературы (4ч.) 

«Сказание о 

белгородских 

колодцах», 

«Повесть о 

различные виды 

пересказа, простой план, 

работа с иллюстрациями 



разорении Рязани 

Батыем», 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

5. Из русской 

литературы 

XVIII века (2ч.) 

М.В. Ломоносов выразительное чтение. 

 

6. Из русской 

литературы XIX 

века (51ч.) 

В.А. Жуковский выразительное чтение, 

работа с портретом  

 В.А. Жуковского, 

репродукцией  картины 

К. Брюллова «Гадающая 

Светлана». 

А.С. Пушкин выразительное чтение, 

различные виды 

пересказа, цитатный 

план, изложение с 

элементами рассуждения. 

работа с портретом А.С. 

Пушкина; конкурс 

рисунков, работа с 

иллюстрациями, 

прослушивание 

музыкальных записей, 

литературная викторина 

«Места, где побывали 

лицейские друзья А. С. 

Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов выразительное чтение 

наизусть, письменный 

отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов, 

работа с портретом  

М.Ю. Лермонтова; 

репродукцией  картины 

И. Шишкина «На севере 

диком…»; работа с 

иллюстрациями, рисунки 

учащихся, 

прослушивание 

музыкальных записей. 

Н.В. Гоголь изложение с заменой 

лица; различные виды 

чтения и устного 



пересказа; письменный 

отзыв на эпизод, работа с 

иллюстрациями; подбор 

музыкальных фрагментов 

к отдельным сценам и 

эпизодам, заочная 

литературно-

краеведческая экскурсия 

«Украинскими дорогами 

Н.В. Гоголя». 

И.С. Тургенев сложный план, цитатный 

план, конкурс рисунков 

или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным 

эпизодам сцены (часть 

сценарного плана), 

устное рисование. 

Н.А. Некрасов различные виды чтения, 

чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение 

с данным финалом либо 

данным эпиграфом), 

работа с иллюстрациями 

Л.Н. Толстой различные типы 

пересказа, сочинение-

зарисовка, составление 

цитатного плана, 

работа с репродукциями 

картин Ф. Славянского 

«Семейная картина. (На 

балконе.)» и К. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы». 

В. Г. Короленко различные виды 

пересказа; подготовка 

вопросов для 

обсуждения; план 

характеристики эпизода, 

персонажа, работа с 

иллюстрациями, устное 

рисование. 

А.П. Чехов 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), работа с 

иллюстрациями, 

составление кадров для 

диафильма. 

7. Из русской 

литературы XX 

века (25ч.) 

И.А. Бунин составление словаря 

языка персонажа, чтение 

наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 

А.И. Куприн различные виды 

пересказа, письменный 

отзыв об эпизоде, подбор 

музыкальных 

произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

С.А. Есенин чтение наизусть, устный 

отзыв о стихотворении, 

составление словаря 

тропов и фигур 

стихотворения. 

М.М. Пришвин сочинение-зарисовка, 

различные виды 

пересказа, иллюстрации к 

эпизоду, устное 

рисование. 

А. А. Ахматова выразительное чтение. 

Из поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне 

выразительное чтение, 

чтение наизусть, подбор 

иллюстраций и 

музыкальных записей к 

литературно-

музыкальному вечеру; 

работа с репродукциями 

картин С. Герасимова 

«Мать партизана» и П. 

Кривоногова «Победа». 

В. П. Астафьев составление цитатного 

плана, подбор эпиграфа к 



сочинению. 

Н. М. Рубцов выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

работа с репродукцией 

картины И. Левитана 

«Тихая обитель». 

8. Из зарубежной 

литературы 

(12ч.) 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь» 

создание иллюстрации к 

произведению 

Я. и В. Гримм литературная викторина 

О. Генри рассказ от другого лица 

  Дж. Лондон цитатный план; пересказ 

по плану, подготовка 

вопросов для 

обсуждения. 

9. Итоговый урок 

(1ч.) 
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