


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе «Программы для  

общеобразовательных учреждений. Литература  5 – 11 классы/ под редакцией Ланина Б. 

А. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 110 с. и ориентирована на  

использование учебника «Литература».  

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192; 

Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 

22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной области 

«Родной язык и родная литература»; 

Основная образовательная программа гимназии ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предмет «Литература» в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 5 3 2 1 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 2* 2* 1* 1* 1* 

Родная 

литература** 
1 1 1 1 1 

 

Начальный курс. 6 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. /Под редакцией Б. А. Ланина. – М.:Вентана-Граф, 2014., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

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. Согласно 

государственному образовательному стандарту, изучение литературы на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:     

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 



• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Достижение этих целей предполагает: 
• чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

• формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  

• формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

• развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных произведений; 

• развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;  

(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/) 

• Примерная программа по литературе за курс полного (среднего ) образования   

(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/)  

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004;   

( http://www.websib.ru/noos/director/baza/22.html ) 

• Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего Образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год. Утвержден приказом 

Минобразования РФ № 822 от 23.12.2009 ( http://www.fsu-expert.ru/doc/2009/prikaz-

822.htm) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа по литературе для 5-9 классов разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ,предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом. Кроме того, настоящая программа учитывает содержание примерных 

программ основного общего образования и примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Ведущая тема: от истоков литературы — к литературным жанрам. 

В соответствии с  ФГОСОМ представленная программа направлена на 

«формирование общейкультуры,духовно-

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/
http://www.websib.ru/noos/director/baza/22.html
http://www.fsu-expert.ru/doc/2009/prikaz-822.htm
http://www.fsu-expert.ru/doc/2009/prikaz-822.htm


нравственное,гражданское,социальное,личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, их саморазвитие и самоусовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся», обеспечивает достижение предметных, метапреметных и 

личностных результатов основного общего образования, а также планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по курсу литературы. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей 

и потребность в творческом самовыражении. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы, формировать способность 

к интерпретации,  восприятию и критической оценке произведения как искусства слова, 

развивать читательский вкус и тем самым способствовать   становлению  личностного 

самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление 

на разных уровнях обучения произведений русской и зарубежной литературы, 

классических и современных произведений (в том числе написанных специально для 

детей),  а  также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступном для 

учащихся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные темы» и проблемы, в том числе интересующие юных 

читателей. 

Программа включает оптимальный объем теоретических сведений, тесно 

связанных с конкретными литературными произведениями, расширяет историко-

литературный контекст, в том числе за счет привлечения мемуарного материала и 

различных историко-литературных работ. Реализация программы предполагает 

максимальное погружение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по форме и содержанию-от простейшего ученического исследования до 

создания сайтов ( в том числе литературных). Обучение по данной программе позволяет 

успешно подготовить учащихся к ГИА, а в последующем и к ЕГЭ по литературе. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе 

читательской деятельности-не только в качестве источника информации, но и как 

средства развития интереса к изучению литературы. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: образовательный, просветительский, воспитательный. 

 Образовательный-чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих чертах 

),    как оно «сделано» и как функционирует 

 просветительский - биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным 

текстом (отражается в нем или открывается) 

 воспитательный – литература воспитывает сама по себе, литературными текстами, 

жизнью самого писателя,» воспитывает не прямо , а чаще всего подсознательно- и 

тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собеседником в 

диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В. Г. Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная на основе программы Б. А. Ланина и        

Л. Ю. Устиновой и линии учебников под редакцией Б. А. Ланина должна 

реализовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 

1. Ориентация на системно-деятельностный подход. 

2. Внимание к личностному развитию школьников. 



3. Достижение метапредметных результатов, в числе которых -умение работать с 

информацией, организация самостоятельной деятельности, определение сферы 

интересов, социализация учащихся. 

4. Отражение различных видов деятельности (особенно чтения) при изучении той 

или иной темы. 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса. 

6. Использование интернет-ресурсов и новых информационных  технологий, 

особенно в проектной деятельности учащихся. 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с помощью 

системы уроков развития речи. 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 

квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся 

личности. 

 

 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  школы и направлен на решение 

следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 

литературы 

 развить способности: 

 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 отбирать 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.  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа по литературе для 6 класса рассчитана на 105 часа (3 часа в неделю).  

Тематическое планирование, предлагаемое в программе, не носит жесткого 

характера: учитель может выбирать, варьировать темы, устанавливать в ряде случаев 

количество часов, необходимое для их изучения, в зависимости от уровня класса, 

характера подготовки учащихся, типичных для них ошибок.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

В программе предусмотрено изучение курса «Живое слово», т.к. мы видим 

снижение культуры чтения, интереса к книге, любви к живому слову художественной 

литературы, что обедняет речь ребенка и разрушает способность творчески воспринимать 

мир. Поэтому курс предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам русской 

классики для усвоения высокой нравственности и правильного эстетического вкуса. 

 Целью курса является изучение национальной культурной традиции в 

аксиологическом аспекте, открытие в произведениях русской и западноевропейской 

литературы высокого духовного и нравственного потенциала, системы ценностей, 

сложившейся на основе христианского мировоззрения. Актуализация христианского 

контекста в изучении духовной основы произведений – одна из приоритетных задач. 

Следует обратить внимание учащихся на то, что для литературы, основанной на 

христианском мировоззрении, характерно наличие четкой границы между добром и злом, 

отсутствие амбивалентности и компромисса в подходе к ценностям (это никак не означает 

отсутствия сложности и противоречивости самих литературных характеров, которые, 

напротив, составляют их обязательное свойство). 

Цели и задачи модуля «Живое слово»: 

1) усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

2) воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

3) формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

4) воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи:  

1) чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и поэтов, 

произведений древнерусской литературы и устного народного творчества, отвечающих 

целям курса; 

2) раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно-

исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 

3) создание у подростков устойчивого представления о русском национальном 

характере; 

4) анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского 

человека в произведениях курса; 

5) анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 

Контроль реализации программы 



Формами контроля являются:  

 подготовка и защита  проектов по литературе,  

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 публичное выступление; 

 сочинение по изученному произведению; 

 устное высказывание на заданную тему; 

 ответ на проблемный вопрос. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому совершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Предметные результаты: 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

— только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 



- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использования языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей  речи и жанров 

с учетом замысла, адреса и ситуации общения; 

- способность правильно, свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс 

(105 часа) 

Введение. (2ч.) Повторение: лирические и эпические жанры фольклора 

(былины,сказки , предания, легенды). 

 

I. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» 

Устное народное творчество. Былины 

Былина как один из видов устного народного творчества. Особенность построения 

и язык былин. Былинный стих, гипербола. Воплощение в былинном герое мечты народа 

о защитнике родной земли. 

Для чтения и изучения 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». (3ч.) Былинные богатыри как 

выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин. 

Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих 

в былинах событий 

Внеклассное чтение. Былина «Садко». (1ч.) Образ главного героя в былине. 

 

Героическое сказание. 

 Героическое сказание. 
Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко». (2ч.) Сила, доблесть и мужество богатыря 

Бадыноко, его честность и благородство. Авторская характеристика героя. Нравственный 

выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко идеальных качеств народа. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты 

                                                    Рыцарская героическая поэма. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).(3ч.) Рыцарский героический эпос. Представление об 

идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги рыцарей во славу родины и короля 

 



 Русские народные песни. 

 

Историческая песня Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и 

других народных героях) — по выбору учителя. (2ч.) 

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 

 Лирическая песня  (1ч ) («Цвели в поле цветики, да споблекли…», «Породила меня 

маменька…» и др.) — по выбору учителя. Исповедальность лирической песни, её 

диалогичность. Образы «доброго молодца» и «красной девицы». Напевность и 

мелодичность песни 

 

 Развитие фольклорных жанров в литературе 

 Баллада 

В.А. Жуковский. (3ч.) «Лесной царь» Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в 

балладе. Диалогичность произведения. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М.И. Цветаевой). Баллада 

Жуковского — перевод или оригинальное произведение? 

А.С. Пушкин. (3 ч.) «Песнь о Вещем Олеге». Исторический сюжет. Летописи 

и «Песнь…». Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. 

Своеобразие языка произведения, стилистическая роль высокой поэтической лексики. 

Повторение: былина — песня — баллада — сказка 

 

  Литературная сказка 
 

 А.Н. Островский. (2 ч.) «Снегурочка». Фольклорные корни образа Снегурочки. 

Преданность героини. Тема предательства в сказке. 

 В.М. Гаршин. (2 ч.) «Attalea prinsceps». Стремление к свободе главной героини. 

Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность сказочного финала. Средства 

создания сказочного повествования. Символика сказки. 

 В.А. Каверин. (2 ч.) «Лёгкие шаги» Две Снегурочки. Сходство Насти с 

фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. Снегурочка среди современных людей. 

Приёмы создания сказочных ситуаций. Особенности рассказывания. 

А. де Сент-Экзюпери.  (2ч.) «Маленький принц» (фрагменты). «Маленький принц» 

(фрагменты) 

Афористичность сказки. Аллегорическая основа произведения 

 

 Литературная песня 

А.В. Кольцов  (2 ч.)  «Косарь»,  «Кольцо»,  «Не шуми ты, рожь…», «Разлука»,  «Русская 

песня» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в 

создании образов главного героя и героини 

 

II. Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив 

 

Д. Дефо.(4ч.) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору 

учителя) Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его 

мужество и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека 

А.С. Грин. (3 ч.)«Алые паруса» Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь 

Ассоль и Лонгрена. Встреча с «волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный приём  



 Э.А. По.(1 ч.) «Золотой жук» Литературные истоки детективного жанра. Поиски 

сокровищ капитана Кидда. Логическая загадка и её объяснение Вильямом Леграном. 

Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и детектив 

 

III.        Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества 

 

А.С. Пушкин. (2 ч.) «Узник», «Зимняя дорога», «Туча»  

Е.А. Боратынский. (1 ч.) «Водопад». 

М.Ю. Лермонтов. (2ч.) «Три пальмы»  

С.А. Есенин.  (2 ч.) «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха 

снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...» 

Б.Л. Пастернак.  (1 ч.) «Снег идёт». Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

Е.А. Евтушенко. (1ч.)  «Идут белые снеги…». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении,  особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов.  

Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. Философский 

смысл пейзажных стихотворений, их символика 

В.В. Маяковский.  (2ч.) «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

М.B. Цветаева.(1 ч.) «Моим стихам, написанным так рано...».  

В.Ф. Ходасевич. (1ч.) «Поэту»  

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества 

 

IV. Страницы классики 
 

А.С. Пушкин. (5ч.) Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

«Выстрел» или «Метель» (по выбору учителя) 

«Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть или 

попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения конфликта и как игра 

человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение 

человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

«Метель» 

Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание 

любовным романам? Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. 

Авантюрный сюжет. 

Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рассказчика в повести, его отношение к героям М.Ю. 

Лермонтов.(3ч.) «Бородино». Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения.  

Героизм русского народа, патриотический пафос в стихотворении. Роль эпитета в 

поэтическом описании действия. Яркость и выразительность языка Лермонтова 

Н.В. Гоголь. (5ч.) «Вечера на хуторе близ Диканьки». Из биографии (к истории создания 

цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

 Фольклорные мотивы в повести.  

Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних произведениях Н.В. Гоголя. 

Комическое у Гоголя 

И.С. Тургенев.(3ч.) «Муму». Из биографии (к истории создания рассказа). 

Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. 



Картины крепостного быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. 

Смысл концовки.  

Автор и рассказчик. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе  

 

V. Среди ровесников 

 

С.Т. Аксаков.(3ч.) «Детские годы Багрова-внука». Из биографии (детские годы 

писателя). Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя)  

Л.Н. Толстой. ( 4ч.) «Детство» (главы по выбору учителя) 

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. 

Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — 

папенька, матушка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иванович и 

Наталья Саввишна — простые  добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и 

становления характера 

М. Горький.  (3ч.) «Детство» Из биографии (детские годы писателя). Кто рассказывает 

о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького человека, борьба за 

своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости и душевного тепла. 

Картины природы в повести. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои 

сверстники: общее и различное 

 Ю.Я. Яковлев.(2 ч.) «Багульник», «Разбуженный соловьём» (по выбору учителя). 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души 

А.Г. Алексин.  (3ч.) «Мой брат играет на кларнете» Ребёнок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

Отстаивание правды, добра и справедливости 

В.К. Железников. (5ч.) «Чучело» Человек в коллективе. Личность в противостоянии 

агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. 

Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе 

 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

 

Русская литература 
А.Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и 

приезжайте» 

В.О. Богомолов. «Иван» 

А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 



О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 
 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 

искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе. 
 

Русский фольклор 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь с фольклором. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской 

литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобыт-

ности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм 

в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм 

в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И. А. Гончаров о 

Грибоедове, В. Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 



Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX — начала 

XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллек-

тивизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.  

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями — представителями других литератур народов России.  

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных проблем» 

бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. 

• Фольклор. Жанры фольклора. 

• Литературные роды и жанры. 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

• Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

• Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

• Анализ и интерпретация произведений. 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях. Написание изложений 

с элементами сочинения. 

• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Виды работ за год 

Сочинений за год- 4 

Изложений за год-1 

Наизусть за год-4 

Проектов за год-2 

Анализ стихотворений-1 

Письменная работа-1 

Читательская конференция-1 

Внеклассное чтение-3 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по    литературе    

 

 

Наименование разделов/ тем Кол-во  

часов  

(всего) 

Выполнение практической части программы 

вн. чт. развитие 

речи 

сочинение наизусть 

Введение-2 ч 

О главном в литературе. 

Модуль: Вводный. «В начале 

было Слово…» 

1     

Повторение: лирические 

и эпические жанры фольклора 

(былины, сказки, предания, 

легенды) 

 Модуль: Книга книг (роль 

Библии в русской 

словесности). 

1     

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 

Фольклор -13 ч.  

Героический эпос. Былина.  

«Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» Былинные 

богатыри как выразители 

народного идеала, их сила и 

скромность. Историческая 

основа былин. Чтение 

наизусть отрывка из 

былины. 

Модуль: «Россия, Русь! Храни 

себя, храни!» (Тема татаро-

монгольского нашествия и 

1    1 



образ земли Русской.) 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Традиционные 

былинные сюжеты.      

Модуль: «Солнце земли 

Русской». (Образ Александра 

Невского.) 

1     

Образ сказителя в былинах, 

его оценка происходящих 

в былинах событий      

Модуль: «За край свой 

насмерть стой». (Образ 

Евпатия Коловрата.)  

1     

Вн.чт. Былина «Садко» 

Образ главного героя в былине 

1 1    

Героическое 

сказание. Сказание о 

нартах: «Песнь о Бадыноко» 

(фрагменты) Сила, доблесть 

и мужество богатыря 

Бадыноко, его честность и 

благородство. Авторская 

характеристика героя. 

Модуль: Летопись земли 

Русской и первый ее 

летописец – преподобный 

Нестор. 

1     

 «Песнь о Бадыноко» 

Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе 

Бадыноко идеальных качеств 

народа. 

Тема для обсуждения. Герои 

эпоса: национальные и 

общечеловеческие черты 

Модуль: На каком языке 

говорит Библия. 

1     

Рыцарская героическая 

поэма. 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Рыцарский 

героический эпос.         

Модуль: Евангельское слово 

 

1     

 «Песнь о Роланде». 

Представление об идеальном 

герое: образы Роланда и 

Оливье.                          

Модуль: «Это Бог вас, братия, 

собрал». (Древнерусская 

литература о создании Киево-

Печерского монастыря и его 

1     



основателях – преподобных 

Антонии и Феодосии.) 

«Песнь о Роланде». Подвиги 

рыцарей во славу родины и 

короля 

1     

Русские народные 

песни. Историческая песня 

(о Стеньке Разине, Емельяне 

Пугачёве и других народных 

героях) .   

1     

Русские народные песни. 

Исторические факты и 

вымысел в песнях. Образ 

народного героя. Связь с 

былинами.                   

 Модуль: «Поле русской 

славы». (Образ Куликова поля 

в русской словесности и 

святой князь Дмитрий 

Донской.) 

1     

Русские народные песни. 

Лирическая песня («Цвели в 

поле цветики, да споблекли…», 

«Породила меня маменька…» 

и др.) Исповедальность 

лирической песни, её 

диалогичность. Образы 

«доброго молодца» и «красной 

девицы». Напевность и 

мелодичность песни .   

Модуль: Славяне- 

просветители. Святые 

равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. 

2     

                            Развитие фольклорных жанров в литературе (19 ч.) 

  

 

В.А. Жуковский. «Лесной 

царь» 

Фантастический сюжет. 

«Романтика ужасов» в 

балладе. Диалогичность 

произведения. 

Модуль: «Преподобный 

Сергий Радонежский – 

молитвенник и заступник 

земли Русской». 

 

1     

«Лесной царь» Жуковского и 

«Лесной царь» Гёте. 

Модуль: «Аз буки веди». О 

красоте и смысле славянской 

1     



азбуки.  

Два Лесных царя (по 

одноимённой статье М.И. 

Цветаевой). Баллада 

Жуковского — перевод или 

оригинальное произведение? 

Модуль: Книжный свет. О 

роли книги в Древней Руси. 

1     

А.С. Пушкин. «Песнь о 

Вещем Олеге» Исторический 

сюжет. Летописи и «Песнь…». 

1     

А.С. Пушкин. «Песнь о 

Вещем Олеге» Образ 

кудесника, его свободный 

правдивый дар, равный дару 

поэта. Своеобразие языка 

произведения, стилистическая 

роль высокой поэтической 

лексики. Чтение наизусть. 

Модуль: «Молнии слов 

светозарных». О красоте 

церковнославянского языка. 

2    1 

Внеклассное чтение 

Листая страницы избранных 

стихотворений А.С.Пушкина. 

Модуль: «Чем пахнет 

Рождество». (Образ Рождества 

в рассказе В. А. Никифорова-

Волгина «Серебряная 

метель».) 

1 1    

Обучение сочинению на 

литературную тему. 

Модуль: Чудо милосердия. 

Святочный рассказ 

А. И. Куприна «Чудесный 

доктор». 

2  1 1  

Литературная сказка   

А.Н. Островский. 
«Снегурочка» 

Фольклорные корни образа 

Снегурочки. Тема 

предательства в сказке 

2     

А.Н. Островский. 
«Снегурочка» 

Преданность героини.  

1     

В.М. Гаршин. «Attalea 

prinsceps» 

Стремление к свободе главной 

героини. Дружба пальмы и 

маленькой травки. 

1     

В.М. Гаршин. «Attalea 

prinsceps». Нетрадиционность 

1     



сказочного финала. Средства 

создания сказочного 

повествования. Символика 

сказки 

Модуль: Жизнь как Дар: 

сказки Л. Чарской «Живая 

перчатка» и «Три слезинки 

королевны». 

В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство 

Насти с фольклорной 

Снегурочкой и отличия от неё. 

1     

В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

Снегурочка среди 

современных людей. Приёмы 

создания сказочных ситуаций. 

Особенности рассказывания 

Модуль: «Ложное и истинное 

счастье». Сказки Лидии 

Чарской «Живая перчатка», 

«Три слезинки королевны», 

«Подарок феи». 

1     

Изложение с 

дополнительным 

лингвистическим заданием  

1  1   

А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» 

(фрагменты) 

Афористичность сказки.  

 

1     

А. де Сент-Экзюпери. 

Аллегорическая основа 

произведения  

Модуль: «Что такое 

Отчизна?» (Творчество 

В. И. Даля.)  

1 1    

Литературная песня — 2 ч  

А.В. Кольцов. «Косарь», 

«Кольцо», «Не шуми ты, 

рожь…», «Разлука», «Русская 

песня» 

Фольклорные традиции в 

стихотворениях Кольцова. 

Картины природы, их роль в 

создании образов главного 

героя и героини 

2     

Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив  — 11 ч  

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо». Слово о 

писателе. История создания 

1     



произведения. 

 

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (главы по 

выбору учителя) 

Образ путешественника в 

литературе. 

1     

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (главы по 

выбору учителя) 

Человек на необитаемом 

острове: его мужество и 

умение противостоять 

жизненным невзгодам. 

Модуль: «Живут у нас на 

земле Правда да Кривда». 

1     

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (главы по 

выбору учителя) 

Преобразование мира как 

жизненная потребность 

человека 

1     

А.С. Грин. «Алые паруса» 

Дружная скромная жизнь 

Ассоль и Лонгрена. 

1     

А.С. Грин. «Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. 

Встреча с «волшебником» — 

знак судьбы. 

1     

А.С. Грин. «Алые паруса» 

Детство и юность Грея, его 

взросление и мужание. 

Воплощение мечты как 

сюжетный приём  

1     

Э.А. По. «Золотой жук» 

Литературные истоки 

детективного жанра. Поиски 

сокровищ капитана Кидда. 

Логическая загадка и её 

объяснение Вильямом 

Леграном. Смена рассказчика. 

Приключенческий рассказ 

и детектив 

1  1   

Внеклассное чтение 
Приключенческие 

произведения (по выбору 

учащихся) 

1 1    

Урок-проект по разделу 

«Воображение и мечта в 

2  1   



литературе: путешествия, 

приключения, детектив ». 

Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества — 14 ч  

А.С. Пушкин. «Узник», 

«Зимняя дорога», «Туча» 

Модуль: «Что такое совесть?» 

1     

Чтение стихотворения  А. С. 

Пушкина «Узник» наизусть. 

Модуль: «Для пользы других» 

(Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль».) 

1    1 

Е.А. Боратынский. 
«Водопад» Авторское 

мироощущение и 

читательские впечатления. 

1     

М. Ю. Лермонтов «Три 

пальмы». Проблематика 

стихотворения Лермонтова. 

1     

С.А. Есенин. «В зимний вечер 

по задворкам...», «Сыплет 

черёмуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу снятся…», 

«Топи да болота...» Автор 

и пейзаж в лирическом 

стихотворении.  

 

1     

Чтение наизусть 
стихотворения С. Есенина  

«Край любимый!» 

Модуль: «Что такое совесть?» 

1    1 

Б.Л. Пастернак. «Снег идёт». 

Д.С. Самойлов. «Перед 

снегом». Особенности пейзажа 

в стихотворениях разных 

авторов.  

 

 

1 1    

Е.А. Евтушенко.  «Идут 

белые снеги…». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный 

троллейбус» Философский 

смысл пейзажных 

стихотворений, их символика 

 

1     

В.В. Маяковский. 
«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

Авторское мироощущение и 

читательские впечатления. 

Новаторство Маяковского. 

2     

В.Ф. Ходасевич. «Поэту»  1     



Образ поэта в лирике. 

Самоирония и 

провозглашение ценности 

поэтического творчества 

М.B. Цветаева. «Моим 

стихам, написанным так 

рано...». Провозглашение 

ценности поэтического 

творчества   

1     

Ритм и рифма в 

стихотворении. 

1     

Анализ стихотворения по 

выбору учащихся 

  1   

Страницы классики — 18 ч    

А.С. Пушкин. «Повести 

Белкина»  Из биографии 

поэта (к истории создания 

«Повестей Белкина»). Повесть 

«Выстрел» 

1     

А.С. Пушкин. Повесть 

«Выстрел». Картины 

офицерского быта. Сильвио и 

его обидчики. 

1     

А.С. Пушкин. Повесть 

«Выстрел». Тайная мысль 

героя: месть или попытка 

отстоять своё достоинство? 

Дуэль как способ разрешения 

конфликта и как игра человека 

с собственной судьбой. 

1     

А.С. Пушкин. Повесть 

«Выстрел». Сопоставление 

двух дуэлей. Образ графа. 

Поведение человека чести 

перед лицом смерти. 

Рассказчик в «Выстреле».  

1     

А.С. Пушкин. Повесть 

«Выстрел». Человек в 

противостоянии своей судьбе. 

1     

Сочинение на нравственную 

тему по повести А. 

С.Пушкина «Выстрел» 

 1  1  

 М.Ю. Лермонтов. 
«Бородино» 

Из биографии поэта (к 

истории создания 

стихотворения). 

Историческая основа 

стихотворения. 

Модуль: Подвиг детской души 

в рассказе Н. Г. Гарина-

Михайловского «Тёма и 

1     



Жучка». 

 

М.Ю. Лермонтов. 
«Бородино» Героизм 

русского народа, 

патриотический пафос в 

стихотворении. Модуль: 

Испытание души (Н. Г. Гарин-

Михайловский. «Первое 

испытание»). 

1     

 М.Ю. Лермонтов. 
«Бородино» Роль эпитета в 

поэтическом описании 

действия. Яркость и 

выразительность языка 

Лермонтова. Чтение наизусть 

отрывка из баллады 

«Бородино» 

 Модуль: «Для чего живет 

человек?» Рассказ 

В. М. Гаршина «Сказка о жабе 

и розе». 

1    1 

Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»  Из 

биографии (к истории 

создания цикла).  «Ночь 

перед Рождеством»   

1     

Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Фольклорные мотивы в 

повести.  

 

1     

Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Поэтизация казачьей 

вольности и чувства любви в 

ранних произведениях 

Н.В. Гоголя. 

1     

Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Комическое у Гоголя 

1     

Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Экранизация повести в 

кинематографе. 

1     

И.С. Тургенев. «Муму» Из 

биографии (к истории 

создания рассказа).  Образ 

Герасима. 

1     

И.С. Тургенев. «Муму» 

Герасим и собачка Муму: 

раскрытие душевных качеств 

1     



главного героя. 

И.С. Тургенев. «Муму» 

Картины крепостного быта. 

Образ своенравной барыни. 

1     

И.С. Тургенев. «Муму» 

Трагическая развязка рассказа. 

Смысл концовки.  

 

1     

Сочинение по рассказу  И. С. 

Тургенева «Муму» 

1   1  

Среди ровесников — 26 ч  

С.Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» 

Из биографии (детские годы 

писателя). 

1     

С.Т. Аксаков. Мир детства в 

повести . 

1     

Л.Н. Толстой. «Детство» Из 

биографии (детские годы 

писателя). 

Автобиографичность 

произведения, автор и 

рассказчик, особенности 

повествования. 

1     

Л.Н. Толстой. «Детство» 

Образ Николеньки Иртеньева: 

события, увиденные глазами 

десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым 

человеком. 

1     

Л.Н. Толстой. «Детство» 

Система персонажей: семья 

Иртеньевых — папенька, 

матушка, Володя, Любочка, 

отношения в семье. Учитель 

Карл Иванович и Наталья 

Саввишна — простые  добрые 

люди, любящие детей. 

1     

Л.Н. Толстой. «Детство» 

Тема воспитания и 

становления характера 

1     

М. Горький. «Детство» Из 

биографии (детские годы 

писателя). Кто рассказывает 

о детстве (голоса героя-

рассказчика и автора). 

1     

М. Горький. «Детство». 

Взросление маленького 

человека, борьба за своё 

достоинство. 

1     

М. Горький. «Детство» 

Образ бабушки как 

1     



воплощение народной 

мудрости и душевного тепла. 

М. Горький. «Детство» 

Картины природы в повести. 

 

1     

Письменная работа. Серёжа 

Багров, Николенька Иртеньев, 

Алёша Пешков и мои 

сверстники: общее и 

различное 

1   1  

Ю.Я. Яковлев. «Багульник» 

Человек в общении 

с природой. Образ багульника, 

его роль в рассказе. 

1     

Ю.Я. Яковлев. 
«Разбуженный соловьём» 

Природа и воспитание 

человеческой души 

1     

А.Г. Алексин. «Мой брат 

играет на кларнете» Ребёнок 

в мире взрослых и 

«взросление» отношений 

между детьми. Конфликт 

между различными 

поколениями в повести 

 

1     

А.Г. Алексин. «Мой брат 

играет на кларнете» 

Нравственное изменение 

героев в ходе развития 

сюжетного действия. 

 

1     

А.Г. Алексин. «Мой брат 

играет на кларнете» 

Отстаивание правды, добра 

и справедливости 

1     

В.К. Железников. «Чучело» 

Человек в коллективе. 

Личность в противостоянии 

агрессивной и несправедливой 

толпе (феномен «белой 

вороны»). 

1     

В.К. Железников. «Чучело» 

Равнодушные взрослые. 

 

1     

В.К. Железников. «Чучело» 

Предательство Димки Сомова. 

Достоинство и самоуважение 

главной героини повести 

 

1     

В.К. Железников. «Чучело» 

Воспитание и становление 

1     



характера в повести 

 

В.К. Железников. «Чучело» 

Нравственный выбор как 

основа сюжета 

 

 

1     

Сочинение по повестям 

писателей 20 века 

«Нравственный выбор 

героя» 

1   1  

Читательская конференция  

«Моя любимая книга» ( по 

самостоятельно прочитанным 

учащимися книгам) 

1  1   

Проектная работа «Книга, 

оставившая след в моем 

сердце»  (подведение итогов 

года) 

2  1   

Рекомендации для 

самостоятельного чтения 

летом. Ведение читательского 

дневника. 

1     

Итого  105 

часов 

    

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

модуля «Живое слово» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Кол-во  

часов  

(всего) 

1 Вводный. «В начале было Слово…» 1 

2 Книга книг (роль Библии в русской словесности). 1 

3 «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (Тема татаро-монгольского 

нашествия и образ земли Русской.) 

1 

4 «Солнце земли Русской». (Образ Александра Невского.) 1 

5 «За край свой насмерть стой». (Образ Евпатия Коловрата.) 1 

6 Летопись земли Русской и первый ее летописец – преподобный 

Нестор. 

1 

7 На каком языке говорит Библия. 1 

8 Евангельское слово. 1 

9 «Это Бог вас, братия, собрал». (Древнерусская литература о создании 

Киево-Печерского монастыря и его основателях – преподобных 

Антонии и Феодосии.) 

1 

10  «Поле русской славы». (Образ Куликова поля в русской словесности и 1 



святой князь Дмитрий Донской.) 

11 Славян просветители. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 1 

12 «Преподобный Сергий Радонежский – молитвенник и заступник земли 

Русской». 

1 

13 «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской азбуки. 1 

14 Книжный свет. О роли книги в Древней Руси. 1 

15 «Молнии слов светозарных». О красоте церковнославянского языка. 1 

16 «Чем пахнет Рождество». (Образ Рождества в рассказе 

В. А. Никифорова-Волгина «Серебряная метель».) 

1 

17 Чудо милосердия. Святочный рассказ А. И. Куприна «Чудесный 

доктор». 

1 

18 Чудо прощения. Рождественская повесть Л. Чарской «Записки 

маленькой гимназистки». 

1 

19 Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской «Живая перчатка» и «Три слезинки 

королевны». 

1 

20-21 «Ложное и истинное счастье». Сказки Лидии Чарской «Живая 

перчатка», «Три слезинки королевны», «Подарок феи». 

2 

22 «Что такое Отчизна?» (Творчество В. И. Даля.) 1 

23 «Живут у нас на земле Правда да Кривда». 1 

24 «Русский характер». (Изображение русского характера в рассказах 

В. И. Даля.) 

1 

25 «Что такое совесть?» 1 

26 «Для пользы других» (Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».) 1 

27 Подвиг детской души в рассказе Н. Г. Гарина-Михайловского «Тёма и 

Жучка». 

1 

28 Испытание души (Н. Г. Гарин-Михайловский. «Первое испытание»). 1 

29 «Для чего живет человек?» Рассказ В.М. Гаршина «Сказка о жабе и 

розе» 

1 

30-31 Прервать цепочку зла. Рассказы В. А. Солоухина «Ножичек с костяной 

ручкой», «Мститель», «Закон набата». 

2 

32 «Исцеление души». Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления». 1 

33-34 «Образ Родины моей»: память о «земле отцов». 2 

35 «Светлый праздник» 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя:  

1. Литература  5 – 11 классы/ под редакцией Ланина Б. А. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 110 с. Таблицы и раздаточный материал по литературе 

для 6 класса (электронный вариант) 

2. ЦОР по всем темам (http://school-collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/


3. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996 

4.    В.П.Журавлев.  Читаем, думаем, спорим… 6 класс.-  М.: Просвещение, 2008. 

5. Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6 кл. 

"Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

6. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 6 класс. -  М.: Вако, 2007. 

7. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 

 

Литература для учащихся: 

Литература  5 – 11 классы/ под редакцией Ланина Б. А. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 110 с. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 



и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

В программе предусмотрено изучение курса «Живое слово», т.к. мы видим 

снижение культуры чтения, интереса к книге, любви к живому слову художественной 

литературы, что обедняет речь ребенка и разрушает способность творчески воспринимать 

мир. Поэтому курс предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам русской 

классики для усвоения высокой нравственности и правильного эстетического вкуса. 

Целью курса является изучение национальной культурной традиции, открытие в 

произведениях русской литературы высокого духовного и нравственного потенциала, 

системы ценностей, сложившейся на основе христианского мировоззрения. 

Программа предполагает следующие разновидности творческих заданий: 

- иллюстрирование ( графические, словесные, музыкальные); 

- рассказывание (рассказ от лица одного из героев, творческое продолжение, дополнение 

одной из частей произведения, рассказ с изменением лица рассказчика (я-он), с 

изменением сюжета по типу «А что было бы, если…», с изменением позиции героев, 

перенесение места действия в необычную обстановку, рассказывание по аналогии с 

прочитанным с основой на жизненный опыт); 

- драматургия (чтение по ролям с опорой на интонацию, чтение по ролям с 

предварительным устным описанием героев, их поз, инсценировка). 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам  школы и направлен на решение 

следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 

литературы 

 развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления 

жизни 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую, 

идейно-нравственную позицию обучающихся 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и 

отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  



 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания 

функций языка и художественной образности литературного текста. 

 

 

  

Раздел III. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

3. выявлять авторскую позицию;  

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 



 

 

 

 

 

Раздел IV. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Основная литература  

1. Литература  6 класс/ под редакцией Ланина Б. А. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 110 с. 

2. Инструктивно-методическое письмо о преподавании русского языка в 2010-2011 

учебном году    в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

3. Мещерякова М.И.  Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. -  

Москва: «Рольф», 2001. 

4. Сборник нормативных документов. Литература.  Федеральный компонент 

государственного стандарта. -  Москва:  Дрофа, 2007. 

5. Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6 кл. 

"Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

6. Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск.- 

М.: Материк – Альфа, 2006. 

 

Дополнительная учебная  литература 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2010. 

2. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

3. Егорова  Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва:  ВАКО, 

2004. 

4. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 6 класс. -  М.: Вако, 2007. 

5. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 

6. Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 6 класс. – М.: Радиус, 1999. 

7. Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

8.  Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

 

Справочные пособия: 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 

2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998.  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

6. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  

Фактория, 2006. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. 

АСТ, 2004. 

10. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 

2007. 

 

Ресурсы ИКТ: 



1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. 

2. Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

4. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по 

литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

5. Диск «Полный мультимедийный курс по  литературе  для 6 класса, 40 

интерактивных уроков». 

6. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 

7. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

8. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий. 6 класс». 

9. Диск «Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия».6 класс. 


