
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по литературе для 5,6 классов составлена на основе требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

Программы по литературе для 5 – 11 классов под редакцией В.Ф.Чертова ( 2011 год),  

учебника  для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, 

И.В.Мамонова. - М: Просвещение, 2019.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 



метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально).  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – художественный образ в 

литературе. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также 

логикой освоения литературного материала и последовательностью формирования 

читательских умений и навыков анализа литературного произведения. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, 

задающие основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор 

аспектов анализа и видов деятельности по освоению литературных произведений и 

сведений по теории и истории литературы: 

5 класс – художественный образ в литературе; 

6 класс – образ человека в литературном произведении; 

7 класс – сюжет как метафора жизни; 

8 класс – художественный мир; литературные жанры; 

9 класс – художественный мир; направление; композиция. 

В соответствии с избранной логикой построения курса литературы перед каждым 

классом ставятся конкретные практические задачи, связанные с целенаправленным 

поэтапным овладением учащимися необходимыми знаниями и умениями, перечень 

которых представлен в нормативных документах. 



             В  5 классе осуществляется переход от начального литературного образования 

(уроков литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы. 

Пятиклассники уже имеют определенный запас читательских впечатлений, они читали и 

обсуждали фольклорные и литературные произведения. Представления о литературе как 

искусстве словесного образа, средствах создания образа в фольклоре и литературе 

формируются у учащихся и на новом для них литературном материале, и на основе 

предшествующего читательского опыта. Пятиклассники знакомятся с произведениями 

самых разных жанров, эпических, лирических и драматических (в программе 5 класса, как 

и в программах начальной школы, преобладают народные и литературные сказки, 

небольшие рассказы, басни и лирические стихотворения), а также с их историей, 

отдельными формальными признаками. Подробно рассматриваются жанры басни и 

литературной сказки. Основное внимание уделяется специфическим признакам 

художественного текста, выявлению видов художественных образов и рассмотрению 

средств их создания.  

В 6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются 

путём обращения к образу литературного персонажа и анализу средств его создания в 

произведениях разных жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять 

черты национального характера в фольклорных персонажах (героический эпос) и 

древнерусской (житийной) литературе, определять функции персонажа в конфликте и 

сюжете произведения, сопоставлять идейно-нравственные позиции разных персонажей, 

позиции героя и автора, позицию героя и собственную позицию. Основные виды 

деятельности — чтение и анализ литературных произведений, устные и письменные 

характеристики персонажа (особое внимание уделяется анализу портрета и речевой 

характеристики) и сопоставительная характеристика героев, составление словаря героев 

античной и славянской мифологии, фольклора, обсуждение вопросов об использовании 

этих образов в литературных произведениях и об особой значимости в нашем 

повседневном общении «прецедентных имён», «вечных» образов, отразивших 

представления о добре и зле, мужестве, красоте и т. п. На примере работы над сочинением 

о персонаже литературного произведения учащиеся получают начальные представления о 

сочинении на литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, работать 

с черновиком. 

Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его 

выразительностью, составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, 

пересказы разного типа, устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом 

произведения в заданном аспекте, а также с художественными образами и в других видах 

искусства и с использованием словесных образов в разных ситуациях общения. 

 

3. Описание места курса «Литература» в учебном плане 
Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования: в 5 классе —102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, 

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

 

4. Личностные, метапредметные результаты освоения 

курса литературы отражены в ООП ООО 
 

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. 

 

Содержание учебного предмета « Литература» в 5 классе 

 
Литература как искусство слова. 

   Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, 

метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный вымысел, 

фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как «загадка», 

«намек» и как одно из средств коммуникации. 

Мифология.  

Мифы об искусстве «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном 

царстве». Художественный образ в мифе. Славянская мифология. 

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, 

гипербола, аллегория. 

       Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. 

 



Фольклор. Фольклор и народная словесность. Русские пословицы и поговорки, загадки. 

Русские народные сказки «Царевна – лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

Творческая работа с использованием пословиц, поговорок или загадок. 

 

       Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Виды сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в 

народной сказке. Основные темы и образы русского фольклора. 

       Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет. Повтор. 

       Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 

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

Сочинение загадок. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

 

Литературная сказка.  Сказка А.Погорельского «Черная курица, ил Подземные жители», 

авторская позиция в сказке.  

 

Сказка Х.К.Андерсена «Снежная королева», силы добра и зла в сказке. 

УВЧ по сказкам Андерсена.  

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

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 

       Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

       Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной 

сказке. 

 

«Написание аннотации» (практикум)       Знакомство с аннотациями к отдельным 

литературным произведениям и сборникам, антологиям. Примерный план аннотации. 

Возможность оценки произведения в аннотации. Самостоятельная работа над созданием 

аннотации к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

 

Древнерусская литература. Древнерусские летописи. «Предание об основании Киева», 

«Сказание о юноше – Кожемяке» 

       Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. 

Роль устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные 

проблемы в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской 

литературы. 

       Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

       Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

       Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец 

Сильвестр». «Нестор-летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней Руси в 

изобразительном искусстве. 

 

Жанр басни в мировой литературе. Жанр басни в античной литературе.  Эзоп  «Ворон и 

Лисица», «Жук и Муравей».  Федр  «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист».   Ж. Лафонтен  

«Желудь и Тыква».  Г. Э. Лессинг «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса».   

 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи 

образов животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. 

Нравственные проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в 

них основной идеи (морали). 



       Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) 

басни. 

 

И.А. Крылов . Басни И.А.Крылова «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», 

«Свинья под дубом». Басенные образы. 

Выразительное чтение басен Крылова. 

Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в 

баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. 

Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. 

       Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

 

А. С. Пушкин . Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Няне», «Зимнее утро». 

Природа и человек в стихотворениях А.С.Пушкина. 

Обращения, эпитеты, гипербола, особая задушевная интонация и другие средства 

создания образа, выражения эмоционального отношения поэта к няне. Образ человека и 

образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и настроения человека. 

Средства создания образа человека и образа природы. 

       Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

       Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произведении Пушкина. 

Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ царевны и 

традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное 

торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о 

подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

       Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

М.Ю.Лермонтов . Стихотворение «Бородино».  

История создания стихотворения. Образы русских солдат («богатырей») и образ 

Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения Бородинской битвы. 

Приемы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

       Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись. 

 

Н.В. Гоголь . Повесть «Ночь перед Рождеством».  

Смысл названия повести. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы 

кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. 

Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы 

зла и особенности их изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие 

повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

       Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

       Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного 

плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким 

обоснованием его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и 

метафор. 

 

Образ времени года в литературном произведении. 

Образ времени года в стихотворениях Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Образ времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. 

Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года. 

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

       Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. 

Описание любимого времени года с использованием цитат из литературных 

произведений. Составление поэтической антологии об одном из времен года 



 

И.С. Тургенев. Повесть «Муму 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности повествования, авторское 

отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного героя. Образ Муму, 

средства его создания. Смысл финала повести. 

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

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

герою. 

 

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

Изображение жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы 

крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

       Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

       Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный 

ответ на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

 

Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные 

персонажи. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

       Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

       Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода 

от лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей 

рассказа с использованием цитирования. 

 

Образ Родины в русской поэзии 19 века. И.С.Никитин «Русь», А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край…». Образ Родины в русской поэзии 20 века. И.Северянин «Запевка», 

Н.М.Рубцов «Родная деревня». 

 

       Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение 

жизни русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности 

художественного воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

       Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

       Развитие речи. Составление поэтической антологии. 

 

  И.А. Бунин. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора», «Няня» 

Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя и 

средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных 

образов. 

       Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

       Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Топи да болота», «Нивы 

сжаты, рощи голы». Образ родины в поэзии С.А.Есенина. 

Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. Фольклорные 

и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, 

эпитетов, сравнений. 

       Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

       Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

 

П.П.Бажов. Сказ П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка». Образ рассказчика в сказе. 



Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в 

произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Средства создания образа народного умельца, мастера. 

       Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

       Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

«Образы детей в зарубежной литературе       М. Твен   «Приключения Тома Сойера». 

 

Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии. Ребенок в мире взрослых и среди сверстников. 

       Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание 

поступков, речь). 

       Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников. 

 

А.П. Чехов. Рассказ «Мальчики»  

Образы детей в рассказе. Проблемы взаимоотношений взрослых и детей. Мир детства в 

изображении Чехова. Серьезное и комическое в рассказе. 

       Теория литературы. Юмор. 

       Развитие речи. Написание рассказа, содержащего комические эпизоды, на основе 

личных впечатлений. 

 

«Письменный отзыв о литературном произведении» (практикум) 

Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов 

отзывов, принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных знакомым 

пятиклассникам произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о литературном 

произведении. 

 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса».  

Мечта и реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры 

в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса. Смысл названия повести. 

       Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

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

 

А.П. Платонов. Рассказы «Неизвестный цветок», «Цветок на земле». 

Слово о писателе. Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика 

образа цветка. Особенности повествовательной манеры писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык 

произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

 

«Проза и поэзия как формы художественной речи»  (практикум). Ритм в 

художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации стихотворения 

И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». 

Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). 

Белый стих. Способы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение 

стихотворного размера, способа рифмовки. 

С.Я. Маршак . Пьеса «Двенадцать месяцев». Фольклорные ( сказочные) традиции в 

пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в 

драматическом произведении. Роль монологов и диалогов.  

 Теория литературы. Драматическое произведение.  

Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение 



фрагментов по ролям. 

 

«Монолог и диалог как средства создания образа в эпических, драматических и 

лирических произведениях» (практикум) 

Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение 

места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических, 

драматических и лирических произведениях. Начальное представление о речевой 

характеристике персонажа. 

 

Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны. 

Стихотворение А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста».  

 

Повесть В.П.Катаева «Сын полка», образ Вани Солнцева. Смысл названия повести. 

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

условиях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. 

       Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор 

воспоминаний о событиях военного времени, об участниках Великой Отечественной 

войны. 

 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе.  

       Изображение становления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в 

изображении родной природы. 

       Теория литературы. Пейзаж. 

       Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования. 

 

Образы животных в мировой литературе. 

 

Рассказ Э.Сетона – Томпсона «Королевская аналостанка». Образы животных и образы 

людей в рассказе. Рассказ Ю.П.Казакова «Арктур – гончий пес». Образ Арктура. 

Дж.Лондон « Белый клык» 

В.П.Астафьев « Жизнь Трезора». Животные в жизни человека. Судьбы животных. 

Изображение красоты и благородства животных. Способы выражения авторского 

отношения в произведениях о животных.  

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

ответа на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат 

 

Учебно-тематический план по литературе 5 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Мифы народов мира 4 

3 Русский фольклор 5 

4 Литературная сказка 6 

5 Древнерусская литература 2 

6 Жанр басни в мировой литературе 3 

7 Русская литература XIX века 31 

8 Русская литература XX века 48 

9 Резерв 2 

   

Итого:  102 

 

 

 



Содержание учебного предмета « Литература» в 6 классе 
 

Образ человека в литературе 

Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с 

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

Образ чело века 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 

«Яблоки Гесперид», «Прометей». 

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. Миф. 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 «Поединок Ахилла и 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. Обобщённое 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. Обобщённое со 

держание 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...», 

«Чёрный ворон», «Не шуми, мати, зелёная 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 начала 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 героя. 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. Изо-

бражение 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. Китежская легенда 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 мировой литературе  

(Обзор) 

 

И.-В. Гёте. 

«Лесной царь». 

Ф. Шиллер. 
«Перчатка». 



В. Скотт. 

«Клятва Мойны». 

Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мёд» 

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие 

балладного сюжета. Герой баллады. 

Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

 

Русская литература XIX века 

В.А. Жуковский 

Слово о поэте. 

Баллада «Светлана». 

Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, тёмного 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 наизусть фрагмента баллады. 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) 

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. Подготовка к 

выразительному чтению. Интерпретация как истолкование смысла литературного 

произведения на основе его творческого прочтения. Выразительное чтение произведений 

разных жанров (народной песни, былины, басни, баллады и др.) 

 

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 её 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. 

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

 

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. 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 трёхсложные 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 чём шумит сосновый лес?..»). 

 

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. 

Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

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. Лирический герой и 

лирический адресат. 

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…». 

 

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 тра-

гическое 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 картина жизни человека. Смысловые части рассказа о биографии и 

творчестве писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и творчестве писателя. Работа 

с учебником и дополнительными источниками. 

 

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 приёма антитезы в построении системы персонажей. 

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

ния. 

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 Пришебеев». 

 

Литература нонсенса 

(Обзор) 

Л. Кэрролл. 

«Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

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

Э. Лир. 

Лимерики. 

Г. К. Честертон. 

Стихотворения. 

А. П. Чехов. 



«Задачи сумасшедшего математика». 

Д. Хармс. 

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

Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приёмы языковой игры. 

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. 

Развитие речи. Сочинение лимериков. 

 

Автобиографические произведения русских писателей 

(Обзор) 

 

Л. Н. Толстой 

«Детство» (избранные главы). 

М. Горький. 

«Детство» (избранные главы). 

Особенности автобиографического повествования. Жизнь в восприятии ребёнка. 

Темы детства и юности. Образ главного героя автобиографического произведения. 

Образы родителей и родного дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей 

автобиографического произведения. Образцы русской автобиографической прозы XIX—

XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 

Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на 

основе личных впечатлений или воспоминаний. Выявление черт автобиографического 

произведения в ранее изученном и самостоятельно прочитанном. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях». 

 

Русская литература XX века 

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. 

 

Сочинение о персонаже литературного произведения 

(Практикум)  

Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о 

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

Анализ темы и составление развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых 

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

 

А.А. Блок 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в утро 

туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния 

лирического героя. Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. 

Своеобразие ритма стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. Ритм. 



Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика 

лирического героя стихотворения. 

 

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 развёрнутой 

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. 

 

Н. М. Рубцов 

 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». Изображение родной природы 

в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой, особенности его миро-

восприятия. 

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 её выражения. 

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

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа 

персонажа. 

 

Сопоставительная характеристика персонажей 

(Практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, 

поступки, характер, привычки каждого персонажа, его отношение к окружающим и к 

природе, отношение к нему других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к 

сочинению, посвящённому сопоставительной характеристике персонажей ранее 

изученных произведений. 



 

Жанр песни в русской поэзии 

(Обзор) 

 

А. Ф. Мерзляков. 

«Среди долины ровныя...». 

А. А. Дельвиг. 

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

П. А. Вяземский. 

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

Ф. А. 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. Основные темы и 

образы. Романс как разновидность лирических произведений. 

Теория литературы. Народная песня. Романс. 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе. 

 

Зарубежная литература 

 

Дж. Лондон 

 

Слово о писателе. 

Рассказ «Сказание о Кише». 

История незаурядной, героической личности. Особенности характера Киша и 

отношение героя к людям. Тема взаимоотношений героя и окружающих его людей. 

Картины быта народов Севера. Национальные черты в характере главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении зарубежного 

писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

 

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 ребёнка. 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 портрета 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». 

В. М. Шукшин. 

«Живёт такой парень». 

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 для 

самостоятельного чтения. 

 

Учебно-тематический план по литературе 6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество уроков 

1 Введение 1 

2 Мифы народов мира 2 

3 Античная литература 3 

4 Героический эпос народов мира 3 

5 Русский фольклор 3 

6 Древнерусская литература 2 

7 Жанр баллады в мировой литературе 4 

8 Русская литература XIX века 27 

9 Литература нонсенса и абсурда 2 

10 Автобиографические произведения русских писателей 9 

11 Русская литература XX века 20 

12 Жанр песни в русской литературе 3 

13 Зарубежная литература 10 

14 Жанр повести в русской литературе 9 

15 Резерв 4 

Итого:  102 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5класс 

 

 

Дата №п/п 

Тема урока 

 

 

 

Кол-

во 

час. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности               

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

 

  Введение 1 ч.  



 1. Литература как искусство слова. 

 
 
 

Сопоставление научного и художе-
ственного описания. Поиск 
описаний образа в словарях и в 
художественном тексте. Рассказ об 

образах в художественной литературе. 
 

  Мифология 4ч.  

 2,3 
 
 
 
 

Мифы об искусстве. «Аполлон и 
музы», «Дедал и Икар», «Кипа-
рис», «Орфей в  подземном 
царстве».  
ОДНКНР: боги и герои, 
мужество 

 

 

 

 

 
 

Развёрнутые ответы на вопросы о 
содержании мифов. Формулировка 
вопросов по содержанию мифов. 
Устное и письменное изложение мифа. 
Рассказы о героях древнегреческой и 
римской мифологии. Составление 
рассказа по крылатым выражениям из 
греческой мифологии. Рассказы о 
героях мифа. Объяснение 
мифологических выражений. 

4 
 

Художественный образ в мифе. 
 

5 Славянская мифология. 

  Русский фольклор      5ч.  

 6 
 

Фольклор и народная сло-
весность.  

 

 

 

 

 

 
 

Различение пословиц и поговорок. Ис-
пользование загадок, пословиц и 
поговорок в устных и письменных 
высказываниях. Создание письменной 
работы с включением пословиц, 
поговорок, загадок. Различение сказок 
волшебных, бытовых и сказок о 
животных. Выявление характерных для 
народных сказок художественных 
приёмов (постоянные эпитеты, 
троекратные повторы). Пересказ 
самостоятельно прочитанной сказки. 

7 Русские пословицы и поговорки. 
 

8, 
9 
 

 

Русские народные сказки. 
 «Царевна-лягушка»,«Жена-
доказчица», «Лиса и журавль». 
ОДНКНР: добро и зло 

10 Творческая работа с исполь-
зованием пословиц, поговорок 
или загадок  

  Литературная сказка   6ч.  

 11 
 
 

Сказка А. Погорельского «Чёр-
ная курица, или Подземные 
жители». 

 

Различение литературной сказки 
и фольклорной. Выделение признаков 
литературной сказки. Сочинение сказ-
ки. Описание сказочных героев и про-
исходящих с ними событий. Написание 
отзыва о прочитанной литературной 
сказке. 

12 
 
 

 

 Авторская позиция в сказке А.  
Погорельского «Чёрная курица, 
или Подземные жители». 

  

13 
 

Сказка X. К. Андерсена 
«Снежная королева». 

 
14 

 

 Силы добра и зла в сказке X. К.  
Андерсена «Снежная королева». 
ОДНКНР: дружба и 
взаимовыручка 

15 Урок внеклассного чтения по 
литературным сказкам. 
 
 

 16 Урок-практикум. Аннотация.  

 

Подбор аннотаций различного вида. 

Создание аннотации к художественно-

му произведению. Анализ аннотации 

  Древнерусская 
литература  

2ч.  



 17  Древнерусские летописи. 
«Предание об основании Киева», 
«Сказание о юноше-кожемяке». 
 

 

Сопоставление мифологических сказа-

ний, фольклорных произведений с ли-

тературой Древней Руси. Создание ил-

люстраций к страницам древнерусских 

памятников. Устное воссоздание образа 

летописца. Пересказ сказания. Поиск 

значений устаревших слов в словаре. 

Письменное размышление о летописцах 

на Руси и их труде. 

18 «Сказание о белгородском 
киселе». 

  Жанр басни в мировой 

литературе   

3ч.  

 19 

 

 

 Жанр басни в античной ли-
тературе. Басни Эзопа, Федра. 
 

 Выразительное чтение басни наизусть, 

по ролям. Объяснение переносных зна-

чений басенных выражений. Характе-

ристика басенного образа. Сообщение о 

баснописце. Выделение художествен-

ных приёмов и черт малых фольклор-

ных жанров в басне. Комментирование 

морали в басне. Сочинение басни или 

рассказа на основе басенной морали. 

Сравнение развития басенных сюжетов 

у разных авторов 

20 

 

 

Басни Ж. де Лафонтена и Г. Э. 
Лессинга. 

 

21 Басни А. П. Сумарокова и И. И. 
Дмитриева. 

  Русская литература XIX 

века 
 

31 ч.  

16ч. 

 

 

22 
 
 
 

Басни И. А. Крылова «Волк и 
Ягнёнок», «Волк на псарне»  

 Сопоставление басен И. А. Крылова с 
баснями других авторов со сходными 
сюжетами. Выделение на основе текста 
басен описываемых в них жизненных 
проблем.  23 Басенные образы. «Квартет», 

«Свинья под Дубом». ОДНКНР: 
порядочность и невежество, 
равнодушие 

24 Выразительное чтение басен 
И.А. Крылов 

25 
 

Стихотворения А. С. Пушкина 
«Зимний вечер», «Няне», «Зим-
нее утро». 

 Выразительное чтение стихотворений. 
Представление биографической основы 
и художественной картины, нарисо-
ванной поэтом. Анализ стихотворения. 
Устное словесное рисование образов 
природы и человека в стихотворениях 
А. С. Пушкина. 
Устные и письменные рассказы о ска-

зочных персонажах. Составление плана 

сообщения о герое. Выразительное чте-

ние сказки. Наблюдение за средствами 

создания образа. Чтение наизусть фраг-

мента сказки. Подбор иллюстраций и 

музыкальных фрагментов к сказкам 

26 Природа и человек в стихо-
творениях А. С. Пушкина. 

27 
 
 
 

 Образ царевны в «Сказке о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». ОДНКНР: любовь к 
ближнему 

28 
 

 Образ королевича Елисея в 
сказке А. С. Пушкина. ОДНКНР: 
правда и ложь 

29 
 
 

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

30 Выразительное чтение 
произведений А. С. Пушкина. 



31 Стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «Бородино». ОДНКНР: 
героизм и мужество 

 

Выразительное чтение стихотворения 
наизусть. Сообщение об историческом 
событии, описанном в стихотворении. 
Сравнение учебно-научного и художе-
ственного повествования. Объяснение 
значения устаревших слов. Составление 
плана стихотворения. Выявление 
особенностей языка, стиля, интонаций в 
тексте. 

32  Образ исторического события в 
стихотворении М. Ю. Лермонто-
ва «Бородино». ОДНКНР: 
гражданин России 

33  Стихотворения М. Ю. Лер-
монтова «Поле Бородина», «Два 
великана». 

34 Повесть Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством». ОДНКНР: 
дом 

 Составление цитатного плана, вопросов 
и заданий к повести. Подробный пере-
сказ понравившегося фрагмента. Обо-
снование выбора фрагмента повести для 
пересказа. Поиск в тексте картин 
реальной жизни и фантастических 
событий. Приведение примеров 
изображения народной жизни в повести. 
Рисование иллюстраций к тексту и 
комментирование их. Составление 
вопросов и заданий для одноклассников 
по тексту повести. 

35 Фантастические события 
в повести «Ночь перед 
Рождеством».  

36 Мир Диканьки. 
 

37 Урок внеклассного чтения по 
повести Н. В. Гоголя 
«Заколдованное место». 

  Образ времени года в 
литературном произведении 

15ч. 

 

 38 Образ времени года в сти-
хотворениях Ф. И. Тютчева и А. 
А. Фета. 

 Выразительное чтение стихотворения 

по учебнику и наизусть. Пересказ 

статьи о поэте. Описание времени года 

с использованием цитат из литератур-

ных произведений. Составление поэти-

ческой антологии об одном из времён 

года. Поиск сравнений, метафор, оли-

цетворений, используемых для создания 

художественного образа в поэтическом 

тексте. Выявление картин статического 

и динамического изображения природы 

и средств их создания. 
 

39 Описание любимого времени 
года Тютчева и А. А. Фета с 
использованием цитат. 

 

40  Повесть И. С. Тургенева 
«Муму». ОДНКНР: правда и 
ложь, терпение 

 Соотнесение фактов биографии писате-
ля, эпохи и содержания повести. Чтение 
и комментирование эпизодов повести. 
Ответы на вопросы об изображении 
чувств и настроений героев в повести. 
Письменные ответы на вопросы об от-
ношении к событию в повести или к 
герою. Характеристика образов героев 

41 Образ Герасима. ОДНКНР: 
любовь к ближнему, милосердие 
и сострадание 

42 
 

Образ исторического времени в 
повести. 



43  Смысл названия повести. 
 

повести с использованием описаний их 
портрета, предметов интерьера, 
пространства, пейзажа. Краткий пере-
сказ фрагмента. Объяснение значения 
историзмов и архаизмов в тексте. Со-
ставление рассказа по иллюстрациям к 
повести. Обсуждение кинофрагментов. 

44 
 

Стихотворение Н. А. Некрасова 
«Крестьянские дети». 
ОДНКНР: любовь к 
прекрасному 
. 

  

 Наблюдение над ритмом стихотворе-
ния, содержанием и формой речи геро-
ев. Устное словесное рисование картин, 
описанных в стихотворении. Чтение 
фрагментов описания жизни крестьян-
ских детей, народной жизни. Выявление 
авторской позиции, обозначение темы и 
проблемы в произведении. Тренировка 
навыков выразительного чтения. 

 45 
 

Заглавный образ в литературном 
произведении. Письменная 
характеристика заглавного 
образа с использованием цитат. 

 Характеристика заглавного образа. 
Определение художественных приёмов 
создания заглавного образа. Приведение 
примеров необычных названий 
произведений. Использование цитат из 
произведения при характеристике его 
заглавного образа. 

 46 Рассказ Л. Н. Толстого «Кав-
казский пленник». 

 Выразительное чтение фрагментов 
рассказа и комментирование. Написа-
ние сочинения-миниатюры по цитате из 
произведений Л. Н. Толстого. Вос-
создание картин кавказской природы в 
устном рассказе. Создание своих 
иллюстраций к тексту. Краткая устная 
или письменная характеристика героя 
рассказа. Творческий пересказ эпизода 
от лица одного из персонажей рассказа. 
Сравнительная характеристика двух 
героев. С Объяснение смысла названия 
рассказа 

47 Образы горцев. 

48 Образы Жилина и Костылина 
ОДНКР: сила воли, 
свободолюбие 

49 Подготовка к сочинению по 
рассказу Л. Н. Толстого «Кав-
казский пленник»  

 50 Промежуточная контрольная 
работа 

 Выполняет учебно-познавательные 
действия в материализованной и 
умственной форме; устанавливает 
причинно-следственные связи, делает 
обобщения. 

 51 Образ Родины в русской поэзии 
XIX века. «Русь» И. С. 
Никитина, «Край ты мой, 
родимый край…»А.К. Толстого. 
ОДНКНР: любовь к Родине, 
патриотизм 

 

 

 

Краткие сообщения или пересказы ста-
тей учебника о поэтах. Выразительное 
чтение стихотворений. Сопоставление 
репродукций картин и стихотворения, а 
также сходных образов из двух сти-
хотворений. Наблюдение над особен-



52 

 

Образ Родины в русской поэзии 
XX века. «Запевка» И. 
Северянина, «Родная деревня» 
Н.М. Рубцова 

 

 

 

ностями интонаций и настроений в по-
этическом тексте. Описание образов, 
раскрывающих неповторимость Руси и 
черты характера русского человека. 
Подготовка и презентация творческой 
работы, посвящённой поэзии. 

  Русская литература XX века 47 ч.  

7ч. 

 53 
 
 
 
 

Стихотворения И. А. Бунина 
«Густой зелёный ельник у 
дороги...», «У птицы есть гнездо, 
у зверя есть нора...». ОДНКНР: 
малая родина, дом, Россия 

 

Выразительное чтение стихотворения 
наизусть. Устный рассказ об авторе. 
Наблюдение за передачей лирического 
настроения, переживания в стихотворе-
нии. Подбор иллюстраций или создание 
собственных иллюстраций к стихотво-
рениям. 

54 Стихотворение И. А. Бунина 
«Няня». ОДНКНР: любовь к 
матери, доверие и доверчивость 

55  Стихотворения С. А. Есенина 
«Гой ты, Русь, моя родная...», 
«Топи да болота...», «Нивы 
сжаты, рощи голы...». 

 
Выразительное чтение стихотворения 
наизусть. Рассказ о художественных 
образах и приёмах их создания в сти-
хотворениях. 

56  Образ Родины в поэзии С. А. 
Есенина. ОДНКНР: Родина, 
гражданин России 

57  Выразительное чтение 
стихотворений С. А. Есенина. 

 58 Сказ П. П. Бажова «Медной 
горы Хозяйка». 

 

Описание героев сказа. Объяснение 
значения незнакомых слов с помощью 
словаря. Пересказ сюжета по цепочке и 
отдельных фрагментов сказа от третьего 
лица с сохранением манеры 
повествователя. Ответы на вопросы о 
сюжете и героях сказа. Объяснение 
смысла концовки произведения. Са-
мостоятельное чтение сказов писателя и 
обмен впечатлениями о прочитанном 

59  Образ рассказчика в сказе. 

  Образы детей в мировой 
литературе 

18 ч. 
 

 60 «Приключения Тома Сойера» М. 
Твена. 

 Чтение фрагментов произведений. От-
веты на вопросы о сюжете и героях 
произведения. Обмен впечатлениями о 
самостоятельно прочитанных 
произведениях о детях и для детей. 
Рассказ о героях с использованием 
иллюстраций и эпизодов из текста. 

61  Мир детства в повести. 
ОДНКНР: дружба и 
взаимовыручка 

 62 
Урок внеклассного чтения по 

новелле 0. Генри «Вождь 

краснокожих» 

 

 Чтение фрагментов произведений. От-
веты на вопросы о сюжете и героях 
произведения. Обмен впечатлениями о 
самостоятельно прочитанных 
произведениях о детях и для детей. 



 

 

 

Рассказ о героях с использованием 
иллюстраций и эпизодов из текста. 

 63 Рассказ А. П. Чехова «Маль-
чики». 

 Чтение фрагментов произведений. От-
веты на вопросы о сюжете и героях 
произведения. Обмен впечатлениями о 
самостоятельно прочитанных 
произведениях о детях и для детей. 
Рассказ о героях с использованием 
иллюстраций и эпизодов из текста. 

 64 Урок-практикум. Письменный 

отзыв о литературном 

произведении. 

 Написание отзыва о прочитанном 

произведении. Редактирование отзыва. 

Сопоставление аннотации и отзыва. 

Сравнение различных вариантов отзыва 
об одном и том же произведении. 

 65 Урок-практикум. Анализ 
письменных отзывов о 
самостоятельно прочитанном 
произведении. 

 Анализ письменных отзывов о 
самостоятельно прочитанном произ-
ведении. 

 66 Повесть А. С. Грина «Алые 

паруса». 

 

 

 Заочная экскурсия в музей писателя. 

Описание символических образов 
писателя с использованием цитат.  

Чтение и комментирование фрагментов 
повести. Составление цитатного плана 
рассказа об Ассоль, Грэе. Наблюдение 
над описаниями природы в повести. 
Анализ жанрового своеобразия 
произведения, выявление в нём черт 
сказки и повести. 

 67 

Образ Ассоль. Образ Грэя. 

 

 

68 Описание первой встречи 

героев. 

 

69 Финал повести 

 

70  Рассказ А.П. Платонова 

«Неизвестный цветок». 

 

 

Наблюдение над особенностями языка 
писателя. Выделение в рассказе 
необычных сочетаний слов, выражений. 
Объяснение смысла названия рассказа 

71  Рассказ А. П. Платонова 

«Цветок на земле». 

 

 

72 Урок-практикум. Поэзия и проза 
как формы художественной 
речи. 
 

 

Определение стихотворного размера, 
рифмы в стихотворениях. Анализ 
стихотворения. Сочинение монорима, 
стихотворной загадки. 

 

 

 

 

73 Урок-практикум. Сочинение 
стихотворных загадок, 
монорима. 
 

 

74  Пьеса-сказка С. Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев».  

Составление вопросов к викторине по 
произведениям и переводам автора. 



75 

Заглавный образ в пьесе-сказке. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение фрагментов пьесы-сказки по 
ролям. Выявление черт фольклорной и 
литературной сказки в пьесе. 
Наблюдения над особенностями 
раскрытия характеров через поступки и 
речь персонажей. Чтение фрагментов 
эпических, лирических, драматических 
произведений. Различение монолога и 
реплики. Выполнение творческих 
заданий. 

76 Монолог и диалог как средства 
создания художественного 
образа.  

 

 

Наблюдения над особенностями 
раскрытия характеров через поступки и 
речь персонажей. Чтение фрагментов 
эпических, лирических, драматических 
произведений 77 Работа над речевой характе-

ристикой героя. 
 

  Образы детей в поэзии и    
прозе ВО войны 8ч. 

 

 78  Стихотворение А. Т. 

Твардовского «Рассказ 

танкиста». ОДНКНР: гражданин 

России, мужество, храбрость 

. Выразительное чтение стихотворения. 
Прослушивание песен военной 
тематики. Устное словесное рисование.  

 

Рассказ о писателе. Чтение по ролям 
диалогов повести. Составление плана и 
подбор цитат для рассказа о герое 

 

Работа над текстом. Тестирование. 

 

79  Повесть В. П. Катаева «Сын 

полка». 

80  Образ Вани Солнцева. 

ОДНКНР: мужество и храбрость 

81  Смысл названия повести.  

 

82 Урок внеклассного чтения по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне. ОДНКНР: 

гражданин России, мужество, 

храбрость 

  

Чтение произведение о Великой 
Отечественной войне. Обсуждение. 

 83  Рассказ В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро». ОДНКНР: 

человек в трудной ситуации 

 Ответы на вопросы по тексту, в том 
числе проблемные. Составление рас-
сказа о герое. Сравнение описаний при-
роды в тексте. Представление дневника 
чтения. Обмен впечатлениями о прочи-
танном. Сопоставление произведений 
сходной проблематики. 

 

84  Человек и природа в рассказе. 

ОДНКР: отношение к природе, к 

окружающему миру 

85 Урок внеклассного чтения по 

рассказу В. П. Астафьева «Зачем 

я убил коростеля?». 

  Образы животных в мировой 

литературе 

6ч.  

 86  Рассказ Э. Сетона-Томпсона 
«Королевская аналостанка». 

 Чтение произведения. Обсуждение. 
Создание литературного кроссворда. 
Подбор иллюстраций. Презентации 
иллюстративного материала. 87 Образы животных и образы 

людей в рассказе. 



88 Рассказ Ю. П. Казакова «Арктур 
— гончий пёс». 

 

 

 
89  Образ Арктура.  

ОДНКНР: любовь к «братьям 
меньшим» 
 

90  Урок внеклассного чтения по 
произведениям о животных. 

  

Чтение произведение о животных. 
Обсуждение. 

91  Письменный отзыв с 
использованием цитат. 

 

 Письменный ответ на вопрос об образе 
животного в произведении с 
использованием цитат. 

  Жанр рассказа в мировой 
литературе 

8ч.  

 92  Детективный рассказ А. Конан 
Дойла «Камень Мазарини». 

 Устный отзыв о прочитанном рассказе. 
Создание списка юмористических, 
фантастических и детективных расска-
зов для рекомендаций одноклассникам 
и самостоятельного чтения. Просмотр 
кинофрагментов. 
 

 

93  Юмористический рассказ М. М. 
Зощенко «Галоша». 

 

94 К.Г. Паустовский «Бег времени» 

95  Научно-фантастический рассказ 
Р. Брэдбери «Всё лето в один 
день». 

 

 Чтение научно-фантастического 
рассказа, обсуждение. 

 

 

96  Письменные отзывы о про-
читанном рассказе. 

 

 Письменный отзыв о прочитанном  
произведении с использованием цитат. 

 97 Итоговая контрольная работа  Структурируют знания, оценивают 
достигнутый результат. 

98 Урок-практикум. Тема и идея 
литературного произведения. 
 

 Чтение статьи учебника. Выполнение 
практических заданий, связанных с 
выявлением темы, идеи, тематики, 
идейно-эмоционального содержания 
текста. Обсуждение самостоятельно 
прочитанных произведений.  

99 Урок-практикум. Тема природы 
в художественной литературе. 
 

100 Рекомендация книг для 
внеклассного чтения. 

 Взаимные рекомендации книг для 
внеклассного чтения. 

101 
102 

 Резервные уроки.  
 

2ч.  

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс 

 

Дата №п/п 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во час. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности               

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

 

  Введение 1 ч  

 1 Образ человека в литературе  
 
 

Извлечение необходимой 

информации из текста; осознанное 

построение речевого высказывания. 

  Мифология 2 ч  

 2 Герои в древнегреческих 

мифах. Прометей и Геракл. 

 

 Развёрнутые ответы на вопросы о 

содержании мифов. Формулировка 

вопросов по содержанию мифов. 

Устное и письменное изложение 

мифа. Рассказы о героях 

древнегреческой мифологии. 

Составление рассказа по крылатым 

выражениям из греческой мифо-

логии. Рассказы о героях мифа. 

Объяснение мифологических 

выражений. 

 3 Троянский цикл и его герои  

  Античная литература 3 ч  

 4 Гомер и его поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». Образы Ахилла 

и Гектора 

 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. Обобщённое значение 

образа и индивидуальные свойства 

характера Одиссея. Образ Циклопа. 

Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

 

 5 Образ Одиссея.  

 6 Герои мифов разных народов 

в литературе. ОДНКНР: боги 

и герои, мужество 

 

  Героический эпос народов 

мира 

3 ч  

 7 Героический эпос. Образ 

Роланда 

 Изображение народной жизни, 

традиций. Обобщённое со 

держание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. 

Волшебные предметы как атрибуты 

героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

 

 8 Образ Зигфрида в «Песни о 

нибелунгах» 

 

 9 Герои финского эпоса 

«Калевала». 
 

  Русский фольклор 3ч  



 10 Народная песня и ее виды. 

ОДНКНР: традиции моего 

народа 

 Отражение в народных песнях 

быта, традиций, обрядов, на-

ционального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, 

хороводные, свадебные, 

солдатские, разбойничьи и др.), их 

бытование и распространение. 

Повествовательное и лирическое 

начала в народной песне. 

 

 11 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
ОДНКНР: фольклор-

хранитель народной морали, 

духовных ценностей народа 

 Воплощение в образе богатыря 

национального характера, 

нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

 

 12 Урок внеклассного чтения по 

русским былинам. ОДНКНР: 

фольклор-хранитель 

народной морали, духовных 

ценностей народа 

 

  Древнерусская литература 2 ч  

 13 Идеал человека в «Повести о 

Петре и Февронии 

Муромских». ОДНКНР: 

семейные взаимоотношения 

 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, бес-

корыстно преданной, готовой на 

подвиг самопожертвования. 

Понимание любви к Богу и к 

человеку в Средневековье. Изо-

бражение борьбы за власть, 

отражение исторических реалий в 

повести. 

 

 14 Рассказ об одном из героев 

древнерусской литературы 
 

  Жанр баллады в мировой 

литературе 

4 ч  

 15 Баллада И. В. Гёте «Лесной 

царь»  
 Жанровые признаки баллады. 

Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в 

балладе. Народная и литературная 

баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

 

 16 Баллада Ф. Шиллера 

«Перчатка» 
 

 17 Баллада B. Скотта «Клятва 

Мойны» 
 

 18 Баллада Р. Л. Стивенсона 

«Вересковый мёд» 
 

  Русская литература XIX 

века 

27 ч  

 19 Баллада В. А. Жуковского 

«Светлана» 
 Источники сюжета баллады. 



 20 Образ Светланы и средства 

его создания 
 Сочетание таинственного, тёмного 

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. 

 

 21 Урок-практикум. 

Выразительное чтение 

произведения как способ его 

интерпретации 

 Основные задачи выразительного 

чтения. Исполнительская задача. 

Подготовка к выразительному 

чтению. Интерпретация как 

истолкование смысла 

литературного произведения на ос-

нове его творческого прочтения. 

Выразительное чтение про-

изведений разных жанров 

(народной песни, былины, басни, 

баллады и др.). 

 22 Стихотворение А. С. 

Пушкина «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. 

 23 История создания романа 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

Сюжет, композиция, герои 

романа 

 Делают выборочное 

конспектирование по плану, читают 

роман, определяют тему, идею 

проблематику романа. 

 24 Образы помещиков 

Дубровского и Троекурова в 

романе «Дубровский». 

ОДНКНР: становление 

человеческого характера 

 

 Углубляют  характеристики героев, 

совершенствуют навыки анализа 

текста, делают вывод об авторском 

отношении к героям, об идее 

романа 

 25 Дубровский и Маша 

Троекурова. Судьбы героев 

романа. ОДНКНР: 

становление человеческого 

характера 

 

 26 Финал романа «Дубровский».  

 27 Урок-практикум. Портрет в 

литературном произведении 
 Развивают творческие способности, 

учатся выражать свои мысли, 

совершенствуют навыки  28 Классное сочинение по  



роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

письменной речи, высказывают 

собственное мнение 

 29 Стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Парус» 
 Наблюдают богатство жанров 

лирики Лермонтова, 

совершенствуют навыки анализа 

поэтического текста 
 30 Стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Листок» 
 

 31 Урок внеклассного чтения по 

поэме М. Ю. Лермонтова 

«Беглец» 

 

 32 Стихотворения А. В. 

Кольцова «Песня пахаря» и 

«Не шуми ты, рожь...». 

 Поэтизация народной жизни и 

крестьянского труда. Черты 

народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя.  33 Образ России в поэзии А. В. 

Кольцова. ОДНКНР: 

гражданин России 

 

 34 Стихотворения Ф. И. Тютчева 

«Какое дикое ущелье!..» и 

«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. 

 35 Стихотворения А. А. Фета 

«Ласточки» и «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. 

Лирический герой и лирический 

адресат. 

 36 Выразительное чтение 

стихотворений русских 

поэтов XIX века. 

 Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Характеристика способа рифмовки 

в стихотворении. 

 37 Итоговый тест за I полугодие.  Структурируют знания, оценивают 

достигнутый результат. 

 38 Творчество Н.С.Лескова. Сказ 

«Левша», особенности жанра 

сказа 

 Планирование учебного 

сотрудничества; 

выбор оснований для сравнения; 

построение логической цепи 

рассуждений 

 39 Образы русских умельцев. 

ОДНКНР: люди труда 
 Постановка вопросов; умение точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 
 40 Авторская позиция в сказе 

«Левша» 

 

 

 41 Проверочная работа по сказу 

Н.С.Лескова «Левша» 
 Структурируют знания, оценивают 

достигнутый результат. 

 42 Урок-практикум. Сообщение 

о жизни и творчестве 

писателя 

 Биография как картина жизни 

человека. Смысловые части 

рассказа о биографии и творчестве 



писателя. Этапы подготовки 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Работа с учебником и 

дополнительными источниками. 

 43 Рассказ А. П. Чехова 

«Толстый и тонкий» 

 

 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 приёма антитезы в 

построении системы персонажей. 

Своеобразие чеховских рассказов-

«сценок». Роль художественной 

детали. Смысл названия. 

 

 44 Рассказ А. П. Чехова 

«Хамелеон» 
 

 45 Урок внеклассного чтения по 

рассказам А. П. Чехова 
 

  Литература нонсенса и 

абсурда 

2 ч  

 46, 

47 

Нонсенс и абсурд в 

английской поэзии. 
 Особенности литературы нонсенса. 

Необычные образы. Авторская 

позиция. Языковые средства 

создания комического. Приёмы 

языковой игры. 

  Автобиографические 

произведения 

русских писателей 

9 ч.  

 48 Повесть Л. Н. Толстого 

«Детство» 
 Проявляет гуманистические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость; выявляет 

первоначальные впечатления о 

прочитанном 

 49 Образ Николеньки Иртеньева  

 50 Образы родителей. ОДНКНР: 

члены семьи и их роль в 

воспитании 

 

 51 Повесть А. М. Горького 

«Детство» 

 

 Строит продуктивное речевое 

высказывание, точно и ясно 

выражает мысли и оценивает свою 

и чужую речь  52 Образы бабушки и деда 

Каширина. ОДНКНР: члены 

семьи и их роль в воспитании 

 

 53 Образ Алеши. Повесть А. М. 

Горького «Детство». 
 Особенности автобиографического 

повествования. Жизнь в восприятии 

ребёнка. Темы детства и юности. 

Образ главного героя 

автобиографического 

произведения. Образы родителей и 

родного дома. Прототипы главных 

и второстепенных персонажей 

автобиографического 

произведения. Образцы русской 

автобиографической прозы XIX—

XX веков. 

 54 Составление цитатного плана 

характеристики персонажа  
 

 55 Ф.А. Искандер «Школьный 

вальс, или Энергия стыда» 
 



 

 56 Поступок героя как 

проявление его характера 
 Раскрыть характер героя, 

анализируя его поступок 

  Русская литература XX 

века 

20 ч  

 57 Рассказ А. И. Куприна 

«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. 

 

 58 Образ Мерцалова  

 59 Заглавный образ в рассказе 

«Чудесный доктор» 

ОДНКНР: милосердие и 

сострадание 

 

 

 

 

60 

 

Урок-практикум. Сочинение о 

персонаже литературного 

произведения 

 

 

Начальные представления о 

сочинении на литературную тему. 

Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений 

Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или 

др.). Анализ темы и составление 

развёрнутого плана сочинения. 

Подбор цитат, необходимых для 

характеристики персонажа 

(описаний портрета, поступков 

героя и др.). 

 61 Стихотворения А. А. Блока 

«Лениво и тяжко плывут 

облака...» и «Встану я в утро 

туманное...» 

 

 Образ лирического героя. Средства 

передачи эмоционального 

состояния лирического героя. 

Символическое значение образов 

дороги, леса, ветра, утра и солнца. 

Своеобразие ритма стихотворений. 

 62 Выразительное чтение 

стихотворений А. А. Блока 
 Выразительное чтение 

стихотворения. Устная 

характеристика лирического героя 

стихотворения. 

 63 Стихотворение В. В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 Образ лирического героя. 

Отношение героя к миру. Образ 

толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ 

лошади. Использование 

развёрнутой метафоры в стихо-

творении. Гуманистическое 

звучание произведения. Новатор-

ство поэзии Маяковского. 

Своеобразие системы 

стихосложения, ритмики и 

строфики. Художественная 

функция словотворчества и 

звукописи. 

 64 Урок-практикум. Тоническая 

и силлабо-тоническая 

системы стихосложения. 

 

 Обобщение сведений о знакомых 

учащимся системах стихосложения. 

Сопоставление тонического стиха 

народной поэзии 
 65 Урок внеклассного чтения  



«Ямб в русской поэзии». и лирики В. В. Маяковского. 

Определение особенностей рит-

мики, метрики и строфики ранее 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений. 

 66 Сказка-быль М. М. Пришвина 

«Кладовая солнца».  
 Примерный план сопоставительной 

характеристики двух персонажей 

(портрет, поступки, характер, 

привычки каждого персонажа, его 

отношение к окружающим и к 

природе, отношение к нему других 

персонажей, авторское отношение 

и др.).  

 67 Образы Насти и Митраши. 

 
 

 68 История Травки и Антипыча, 

рассказ о ели и сосне. 

 

 

 69 Смысл названия и жанрового 

определения произведения. 
 

 70 Н.М. Рубцов «Звезда полей», 

«Листья осенние» 
 Изображение родной природы в 

стихотворениях. Фольклорные 

традиции. Лирический герой, 

особенности его мировосприятия. 

 

 71 Выразительное чтение 

стихотворений Н. М. Рубцова 
 Выразительное чтение 

стихотворения. Устная 

характеристика стихотворения. 

 72 Рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского».  
 Изображение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. 

Образ главного героя. 

Нравственная проблематика 

произведения. Образ учительницы. 

Смысл названия рассказа. 

Авторская позиция и способы её 

выражения. 

 

 73 Образ главного героя 

рассказа. ОДНКНР: 

самовоспитание 

 

 74 Образ учительницы в 

рассказе 
 

 75 Нравственные проблемы в 

рассказе «Уроки 

французского» 

 

 76 Урок-практикум. 

Сопоставительная 

характеристика персонажей 

 Примерный план сопоставительной 

характеристики двух персонажей 

(портрет, поступки, характер, 

привычки каждого персонажа, его 

отношение к окружающим и к 

природе, отношение к нему других 

персонажей, авторское отношение 

и др.).  

  Жанр песни в русской 

литературе 

3 ч  

 77 Жанр песни в русской поэзии 

XIX века. ОДНКНР: традиции 

моего народа 

 Традиции народной поэзии в 

песенной лирике русских поэтов. 

Основные темы и образы. Романс 

как разновидность лирических 

произведений. 

 

 78 Жанр песни в русской поэзии 

XX века. ОДНКНР: традиции 

моего народа 

 

 

 79 Урок внеклассного чтения, 

посвященный русскому 

романсу 

 

  Зарубежная литература 10 ч  



 80 Рассказ Дж. Лондона 

«Сказание о Кише» 

 

 История незаурядной, героической 

личности. Особенности характера 

Киша и отношение героя к людям. 

Тема взаимоотношений героя и 

окружающих его людей. Картины 

быта народов Севера. 

Национальные черты в характере 

главного героя. 

 

 81, 

82 

Человек и природа в рассказе. 

ОДНКНР: человек и природа 
 

 83 Урок внеклассного чтения по 

рассказам Дж. Лондона 
 Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении 

зарубежного писателя. 

 84 Повесть-сказка А. де Сент-

Экзюпери «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 

ребёнка. 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. 

 

 85 Философская проблематика 

повести-сказки. ОДНКНР: 

духовный мир человека 

 

 86 Образы «взрослых» в 

произведении 
 

 87 Символическое значение 

образа маленького принца 
 

 88 Письменное сочинение-

миниатюра 
 Диалог о главном герое и «вечных» 

вопросах в литературе. Устное 

описание портрета Маленького 

принца. Сочинение-миниатюра, 

раскрывающее содержание цитаты 

из повести. 

 

 89 Урок внеклассного чтения по 

произведениям А. де Сент-

Экзюпери. 

 Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении 

зарубежного писателя. 

  Жанр повести в русской 

литературе 

9 ч  

 90  Повесть Н. В. Гоголя «Вий» 

    
 Жанровые признаки повести как 

среднего эпического жанра. 

Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его 

точки зрения в повести.  

 91 История Хомы Брута  

 92 Сопоставительная 

характеристика кузнеца 

Вакулы и Хомы Брута. 

 

 

 93 Повесть В. М. Шукшина 

«Живет такой парень». 

ОДНКНР: человеческие 

потребности и их 

удовлетворение 

 Жанровые признаки повести как 

среднего эпического жанра. 

Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его 

точки зрения в повести.  



 

 94 Смысл названия повести.  

 
 

 95 История Пашки 

Колокольникова 
 

 96 Письменные отзывы о 

прочитанных повестях 

 

 Письменные отзывы о 

самостоятельно прочитанных 

повестях. Взаимные рекомендации 

повестей разной тематики для 

самостоятельного чтения. 

 97 Итоговый контрольный тест  Структурируют знания, оценивают 

достигнутый результат 

 98 Итоговый урок. 

Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

 

 Взаимные рекомендации повестей 

разной тематики для 

самостоятельного чтения. 

 99-

102 

Резервный урок 4 ч  
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