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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 

2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17.12.2010 года за №1897. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций по вопросам о введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 .04. 2015г.  №1/15). 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки 

РФ от 31.03.2014 г. 

 ООП ЧОУ «Гимназия «Радуга» 

и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин) 

 

Цели: 

• 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; 
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• 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. 

 

Задачи:  

Основной задачей является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Личностные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 
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общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; — 

структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Внеучебная деятельность. 

1. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с целью ликвидации 

пробелов по русскому языку. 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей 

(участие в школьных, городских конференциях). 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

Объем часов по предмету «Литература» в 6 классе составляет 51, из расчёта 2 учебных 

часа в неделю в 1 полугодии, 1 учебный час – во 2 полугодии.    

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

–

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сот

рудничества с партнёром; 

–

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза

имопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение - 1 ч. 

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

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы 

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

 

Из греческой мифологии – 3 ч. 

Мифы о героях: «Пять веков», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

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

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

Из устного народного творчества – 3 часа 

Предания, легенды, сказки. 

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

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

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

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

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки. 

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

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

 

Из древнерусской литературы – 3 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Поучение» Владимира Мономаха 

(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

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

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

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

портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 
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Из русской литературы XVIII века – 2 ч. 

М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 ч. 

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

сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

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

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Из русской литературы ХIХ века – 29 ч. + 3 ч. р/р. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ – 3ч. 

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

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

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

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

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

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 

А.С. ПУШКИН – 3 ч. + 1 ч. р/р. 

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

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер».  

Теория литературы:  автор и лирический герой. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

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

с иллюстрациями,  

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Чите и Забайкальском 

крае»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: вечер пушкинских стихов. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 4 ч. 

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

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

«Листок». Многозначность художественного образа. 

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

инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

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

иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

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

Москва»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ  – 7 ч. + 1 ч. р/р. 
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Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

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

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

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

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

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

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

фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на 

эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 3 ч. 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, 

эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

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

 

Н.А. НЕКРАСОВ – 1 ч. 

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

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

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

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

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

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

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

художники-передвижники. 

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

Карабиха».) 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 2 ч. 

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

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 
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качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

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

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

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, составление цитатного плана. 

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

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

 

В.Г. КОРОЛЕНКО – 4 ч. + 1 ч. р/р. 

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

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

Система образов. Авторское отношение к героям. 

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

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

план характеристики эпизода, персонажа. 

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

 

А.П. ЧЕХОВ – 2 ч. 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

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

к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова. 

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

диафильма  «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

Из русской литературы XX века – 17 ч. + 2 ч. р/р.   

И.А. БУНИН – 2 ч. 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина 

в изображении писателя. 

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

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть. 

 

А.И. КУПРИН – 2 ч. 

Детские годы писателя. Рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 
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С.А. ЕСЕНИН – 2 ч. 

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

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

образов С.А. Есенина. 

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

цветообраз, эпитет, метафора. 

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

фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX 

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

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

двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. 

«После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. 

«Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», 

стихотворения других поэтов (по выбору). 

 

М.М. ПРИШВИН – 4 ч. + 1 ч. р/р 

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

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

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

 

А.А. АХМАТОВА, ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 2 ч. 

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

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

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

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

С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: военный плакат, подбор иллюстраций и 

музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. 

Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа». 

 

В.П. АСТАФЬЕВ – 3 ч. + 1 ч. р/р. 

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

проблематика рассказа. 

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

 

Н.М. РУБЦОВ – 2 ч. 
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

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

обитель». 

 

Из зарубежной литературы – 4 ч. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. – 1 ч. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский 

пейзаж. 

 

Я. и В. ГРИММ – 1 ч. 

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

сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

О. ГЕНРИ – 1 ч. 

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

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН – 1 ч. 

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

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

произведения. 

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

обсуждения. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул 

 

Для заучивания наизусть 

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

В.А.Жуковский. Отрывок из баллады «Светлана» (по выбору). 

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

выбору). 

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

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

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

каждых дверей…» 

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

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

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

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 
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Учебный план 

 
№ 

П.п. 
Тема  Количество часов  

 

1. О литературе, читателе и писателе. 1 

2. Античный миф  

«Олимп». 

«Прометей». 

«Яблоки Гесперид». 

3 

3. Из УНТ 

Малые жанры фольклора.  

«Как Бадыноко победил одноглазого великана» 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

3 

4. Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах». 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

«Поучение…» Владимира Мономаха. 

3 

5. Из литературы 18 века 

М.В. Ломоносов  - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин. 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

2 

6. Из литературы 19 века 

В.А. Жуковский. «Светлана».  

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

гряда…» 

М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

И.С.Тургенев. «Бирюк». «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Великое чувство! у каждых дверей…». 

Л.Н.Толстой.  Главы повести «Детство». 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий». «Шуточка». 

27 

 

7. Из литературы 20 века 

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

А.И.Куприн. «Тапер». 

С.А.Есенин. «Песнь о собаке». «Разбуди меня завтра рано…» 

М.М.Пришвин. «Кладовая солнца»  

Литературно-музыкальная композиция «Сороковые роковые…». 

В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей». «Тихая моя родина». 

9 

8. Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе». 

Братья Гримм. «Снегурочка». 

О.Генри. «Вождь краснокожих». 

Дж.Лондон. «Любовь к жизни». 

3 

 Итого: 51 
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Тематическое планирование.  
 

 
№ Тема Кол-во часов 

1. О литературе, читателе и писателе. 1 

2. Античный миф «Олимп». 1 

3. «Прометей». 1 

4. «Яблоки Гесперид». 1 

5. Истоки УНТ, его основные виды. Малые жанры фольклора. Загадки.  1 

6. «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 1 

8. «Сказание о белгородских колодцах». 1 

9. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1 

10. «Поучение…» Владимира Мономаха. 1 

11. М.В. Ломоносов  - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, 

гражданин. 

1 

12. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 1 

13. В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. 

В.А.Жуковский и А.С. Пушкин. 

1 

14. Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского «Светлана». Творческая 

история баллады. 

1 

15. Анализ баллады В.А.Жуковского «Светлана». 1 

16. Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. 1 

17. Стихотворение А.С.Пушкина «Деревня». 1 

18. А.С.Пушкин. Стихотворения «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая 

гряда…» 

1 

 

19. Р/р. Анализ стихотворения 1 

20. Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. 1 

21. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Тучи». 1 

22. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Парус». 1 

23. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». 

1 

24. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 1 

25. «Бранное, трудное время…». Степь как образ Родины в повести 

Н.В.Гоголя. 

1 

26 - 

27. 

Андрий и Остап. 2 

28 - 

30. 

Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В.Гоголя. 3 

31. Р/р. Подготовка к сочинению-рассказу о событиях от лица их 

участника.  

1 

32. И.С.Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 

композиции. 

1 

33. Рассказ И.С.Тургенева «Бирюк». 1 

34. И.С.Тургенев. Стихотворение «В дороге». 1 

35. Н.А.Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое 

чувство! у каждых дверей…». 

1 
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36. Л.Н.Толстой в 30-50 гг. XIX века. Анализ глав повести «Детство»: 

«Детство», «Что за человек был мой папа», «Папа», «Юродивый». 

Л.Н.Толстого «Бедные люди». 

1 

37. Краткие сведения о В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Отец и сын. 

Дружба Васи, Валека и Маруси. 

1 

38. Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе». 

Р/р. Сочинение-рассказ о встрече повзрослевших Валека и Маруси. 

1 

39. Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. «Толстый и 

тонкий». 

А.П.Чехов. Рассказ  «Шуточка». 

1 

40. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. 

«Не видно птиц. Покорно чахнет…» 

И.А.Бунин. Рассказ  «Лапти». 

1 

41. А.И.Куприн. Рассказ «Тапер». 1 

42. Краткие сведения о С.А.Есенине. «Песнь о собаке». 

С.А.Есенин. «Разбуди меня завтра рано…» 

1 

43. Краткие сведения о М.М.Пришвине. 

«Кладовая солнца» - сказка-быль. Особенности жанра. 

1 

44. Настя и Митраша. 

Смысл названия сказки-были «Кладовая солнца». 

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по сказке-были 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

1 

45. Литературно-музыкальная композиция «Сороковые роковые…». 1 

46. Краткие сведения о В.П.Астафьеве.  

В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

1 

47. Бабушка и внук. 

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по рассказу В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

1 

48. Краткие сведения о Н.М.Рубцове. «Звезда полей». 

Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина». 

1 

49. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика.  

Краткие сведения о братьях Гримм. Сказка «Снегурочка». 

1 

50. Краткие сведения об О.Генри. «Вождь краснокожих». 

Краткие сведения о Дж.Лондоне. «Любовь к жизни». 

1 

51. Рекомендации для летнего чтения. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


