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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей
его менталитет,  историю, мировосприятие)  и человечества (содержащей смыслы, важные для
человечества в целом); 

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-  эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие
разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и  смыслового 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. 

Выпускник научится: 
 определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (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 (5-7 кл.); выявлять особенности языка
и стиля писателя (7-9 кл.); 

 определять родожанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 
 объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между

ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения
разных жанров (8-9 кл.); 

 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских
взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом  произведения  (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе
- умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом
анализа и интерпретации художественного текста; 

 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  составления  плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-
творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под



руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку
зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс); 

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.)
(в каждом классе – на своем уровне). 
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления;
 опознавать основные выразительные средства языка;
 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владеть  устной  и  письменной  речью,

монологической контекстной речью;
 определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи  в  учеGбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

Личностные результаты: 
-идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
   -проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;
   -различать основные нравственно-эстетические понятия;
 -выражать положительное отношение к процессу познания. 

Метапредметные результаты:
- понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать
аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- уметь самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;



- уметь  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты
национального характера своего народа в героях народных сказок;
- учитывать  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно  читать  сказки,  соблюдая  соответствующий  интонационный  рисунок
устного рассказывания;
- пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки.
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку;
- определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.

Содержание учебного предмета
5 класс

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор  –  коллективное  устное  народное  творчество.  Преображение

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители
фольклорных произведений.  Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  Малые жанры
фольклора.  Детский фольклор (колыбельные песни,  пестушки,  приговорки,  скороговорки,
загадки)

Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.

«Царевна-лягушка».  Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ
невесты-волшебницы…  Иван-царевич  –  победитель  житейских  невзгод.  Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика
волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной
сказке.

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания.  Тема мирного труда и  защиты родной земли.  Иван – крестьянский сын как
выразитель  основной  мысли  сказки.  Нравственное  превосходство  главного  героя.герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.

«Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель»  -  народное  представление  о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория литературы. Сказка.  Виды сказок (закрепление представлений).  Постоянные
эпитеты.  Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА



Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.
Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.

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

Теория  литературы.  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  литературы
(начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни.

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

Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  баснописце.  «Ворона  и  Лисица»,
«Волк  и  Ягненок»,  «Свинья  под  дубом».  Осмеяние  пороков  –  грубой  силы,  жадности,
неблагодарности, хитрости.  «Волк на псарне»  - отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория  литературы.  Басня  (развитие  представления),  аллегория  (начальное

представление), понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.

«Спящая  царевна».  Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  народной
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).

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

Стихотворение  «Няне»  -  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная
картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пушкинского
произведения.

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха
и  падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко.  Сходство  и  различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной.  Народная мораль, нравственность  –
красота  внешняя  и  внутренняя,  победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).
Пролог (начальные представления).

Антоний  Погорельский.  «Черная  курица,  или  Подземные  жители».  Сказочно-
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение
сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с  реалистической
правдивостью,  с  верным  изображением  картин  народного  быта,  народный  юмор,
красочность и яркость языка.

Всеволод  Михайлович  Гаршин.  «AttaleaPrinceps».  Героическое  и  обыденное  в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты»
сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Бородино»  -  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  (1837).
Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события  устами



рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Заколдованное  место»  -  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».
Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.

«Ночь  перед  Рождеством».  (Для  внеклассного  чтения).  Поэтические  картины
народной  жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные  мотивы  в
создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.

«На  Волге».  Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в
потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение  «Крестьянские дети».  Картины вольной жизни крестьянских детей,

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).

«Муму»  -  повествование  о  жизни  в  эпоху  крепостного  права.  Духовные  и
нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к  окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление).
Литературный герой (начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение
«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски,
звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

«Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  представлений).  Сюжет  (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.

Теория  литературы.  Юмор  (развитие  представлений).речевая  характеристика
персонажей  (начальные  представления)  .  речь  героев  как  средство  создания  комической
ситуации.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Косцы».  Восприятие  прекрасного.  Эстетическое  и  этическое  в  рассказе.  Кровное
родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок.
Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое  воспоминание  о  Родине.Рассказ  «Подснежник».  (Для
внеклассного чтения.)  Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни
главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.



«В дурном обществе».  Жизнь детей  из  благополучной  и  обездоленной  семей.  Их
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся,
Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция
литературного произведения (начальное представление).

Сергей  Александрович  Есенин.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворение  «Я  покинул
родимый  дом…»,  «Низкий  дом  с  голубыми  ставнями…»  -  поэтическое  изображение
родной  природы.  Образы  малой  родины,  родных  людей  как  изначальный  исток  образа
Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.

«Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика.  Честность,  добросовестность,
трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному  мастерству.  Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.

«Двенадцать  месяцев»  -  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности
пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-
сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Никита».  Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Васюткино  озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  ее  понимание,
находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.основные  черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное
представление).
«Ради жизни на Земле…»

Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  К.М.Симонов  «Майор  привез  мальчишку  на  лафете»;
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».

Война  и  дети  –  трагическая  и  героическая  тема  произведений  о  Великой
Отечественной войне.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ

И.Бунин  «Помню  долгий  зимний  вечер…»;  А.Прокофьев  «Аленушка»;  Д.Кедрин
«Аленушка»;  Н.Рубцов  «Родная  деревня»;  Дон  Аминадо  «Города  и годы».  Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.

6 класс
Введение.  Художественное  произведение.  Содержание  и  форма.  Автор  и

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО



Обрядовый  фольклор.  Произведения  обрядового  фольклора:  колядки,
веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение
обрядового фольклора.

Пословицы  и  поговорки.  Загадки  —  малые  жанры  устного  народного
творчества.  Народная  мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и  выразительность.
Многообразие тем.  Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.  Афористичность
загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,
отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.

Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Басни
«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в
достижении общественного  блага.  Басня «Ларчик»  -  пример критики мнимого «механика
мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осел  и  Соловей»  -  комическое  изображение
невежественного судьи, глухого к
произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее  утро».  Мотивы единства  красоты  человека  и  красоты  природы,  красоты  жизни.
Радостное восприятие  окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня
ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание  домашнего  уюта,  тепла,  нежности  любимой
подруги. Тема жизненного пути.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации повести.  Пародирование  романтических  тем и  мотивов.  Лицо  и  маска.  Роль
случая в композиции повести.

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-  старший  и
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт
крестьян.  Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита  чести,  независимости  личности.
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  «Тучи».  Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой  им Родине. Прием сравнения
как основа построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утес»,  «Три  пальмы»  Тема  красоты,
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  понятия).  Поэтическая  интонация
( начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.



«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль
картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,
переходных  состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе  поэта.
Сочетание космического масштаба  и  конкретных деталей  в изображении  природы. «Листья»
—  символ  краткой,  но  яркой  жизни.  «С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление
судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения:  «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее
начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение  прекрасного.  Эстетизация  конкретной
детали.  Чувственный  характер  лирики  и  ее  утонченный  психологизм.  Мимолетное  и
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы
и  любви.  Природа  как  естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для
искусства.  Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи  Фета.  Краски  и  звуки  в
пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта.  Историческая  поэма
«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии.
Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической
поэме.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей.  Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия).
Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Левша».  Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость,  патриотизм.
Горькое  чувство  от  его  униженности  и  бесправия.  Едкая  насмешка  над  царскими
чиновниками.  Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  создаваемый игрой
слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные  представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Толстый и тонкий».  Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов

Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая  мгла...»;  Е.
Баратынский.  «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Чудный  град...»;  А.  Толстой.  «Где
гнутся над нутом лозы...».

Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Неизвестный цветок».  Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.



Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.

«Кладовая солнца».  Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие
в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой
солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне

К. М. Симонов.  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  Н. И. Рыленков.
«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».

Стихотворения,  рассказывающие  о  солдатских  буднях,  пробуждающие  чувство
скорбной памяти  о павших на  полях сражений и обостряющие чувство любви к  Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Конь  с  розовой  гривой».  Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.
Юмор в рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька Левонтьев,  бабушка  Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.

«Уроки французского».  Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.

«Звезда полей»,  «Листья осенние»,  «В горнице».  Тема Родины в поэзии Рубцова.
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

«Тринадцатый  подвиг Геракла».  Влияние  учителя  на  формирование  детского
характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А.  Блок.  «Летний  вечер»,  «О,  как  безумно  за  окном...»  С.  Есенин.
«Мелколесье.  Степь  и  дали...»,  «Пороша»;  А..  Ахматова.  «Перед  весной  бывают  дни
такие...».Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине в
стихотворных  произведениях  поэтов  XX  век  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

7 класс
Введение.   Образная природа словесного искусства.

Устное народное творчество.
Былины. Понятие о былине. Былины – эпос русского народа.

            Пословицы и поговорки.  Особенности  смысла и  языка  пословиц.  Народная
мудрость пословиц и поговорок.
            Теория литературы. Былина (развитие представлений).  Пословицы, поговорки
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы.

Жанры летописей. Содержание нравственных законов. Воплощение фольклорных и
житийных традиций.
          Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XIX века.

А.С.Пушкин.  «Повести  Белкина».  Понимание  философского  и  иносказательного
смысла в повестях. 



           Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов.  Пейзаж  в  лирике  поэта.  Особенности  содержания,  формы  и

композиции, своеобразие языка. Проблема гармонии человека и природы
         Теория   литературы.  Средства  выразительности  в  лирических  произведениях
(развитие представлений).

Н.В.Гоголь.  Писатель  -  историк  и  мистик.  Особенности  содержания,  формы  и
композиции, своеобразие языка. «Образ маленького человека» в русской литературе.

Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия).
Н.А.Некрасов.  «Русские  женщины»:  «М.Н.Волконская». Величие  духа  русской

женщины. 
           Теория литературы.  Поэма (развитие  понятия).  Трёхсложные размеры стиха
(развитие понятия).

А.К.Толстой. Баллады. Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»

А.П.Чехов. Основные понятия юмора и сатиры. Смешное и грустное в произведениях
писателя.

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений).
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
           Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной природе.

Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение  авторского  настроения,
миросозерцания
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века.

Заветы русских классиков. Способы создания поэтических образов.
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ

Музы войны. Философские проблемы в лирике поэтов.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Тематическое планирование
5 класс - 34 часа (в неделю – 1 час)

№ 
п\п

Разделы, темы Количество часов

1 Устное народное творчество 1
2 Русские народные сказки 3
3 Из литературы 18 века 1
4 Из литературы 19 века 16
5 Из литературы 20 века 12
6 Произведения о родине и родной природе 1

ВСЕГО 34
6 класс- 34 часа (в неделю – 1 час)

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1. Введение. Книга в жизни человека 1
2. Устное народное творчество 1

3. Древнерусская литература 1
4. Из русской литературы XIX века 15
5. Из русской литературы XX века 16

Всего: 34

7 класс - 17 часов (в неделю – 0,5 часа)



№ 
п\п

Разделы, темы Количество часов

1 Введение. Образная природа словесного 
искусства.

1

2 Устное народное творчество 2

3 Из древнерусской литературы 1
4 Из русской литературы 19 века 11
5 Из литературы 20 века 1
6 Итоги года 1

ВСЕГО 17
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