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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  программа по литературе для 7-х классов создана на основе федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования и Программы по литературе для общеоб-

разовательных учреждений с учётом авторской программы по литературе (Программы общеобра-

зовательных учреждений. Литература. 5—11 классы (базовый уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. М.: 

Просвещение, 2015)  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература. 7 класс. 

Учебник для  общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин  В.И.). – М.: Просвещение, 2015 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная лите-

ратура. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, един-

ства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и исто-

рии литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведе-

ния, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка 

 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматри-

вает для 7 класса 70 часов в год. В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием 

уроков МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год данная рабочая програм-

ма рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к древнерус-

ской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой куль-

туры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашен-

ной русской речью. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его по-

зиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена си-

стемная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие анно-

тации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению про-

изведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к ре-

зультатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стан-

дарте общего образования, целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, 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 литера-

туры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опираю-

щийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали-

зировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном 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 дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным програм-

мы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 



 

 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами професси-

ональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины про-

никновения в художественный текст; 

 развитие литературного вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию 

и анализу художественного произведения; 

 знакомство учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладаю-

щими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегума-

нистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-

ти и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным про-

изведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художе-

ственного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с клас-

сическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитываю-

щими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 



 

 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения ра-

ботать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются  представления о специфике литературы как искус-

ства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произ-

ведения. Теоретико-литературные понятия связаны с  анализом внутренней структуры художе-

ственного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности обучаю-

щихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведе-

ний, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих 

метапредметный статус, служат: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми эстетическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формули-

ровать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изме-

нять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтвер-

ждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необхо-

димую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информа-

цию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; пе-

рерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами ре-

чевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации ос-

новные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 

 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается  не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философи-

ей, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художе-

ственная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 



 

 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассо-

циативность, незавершённость, предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражда-

нина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

– необходимое условие становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развито-

го, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему ми-

ру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходи-

мый опыт коммуникации, диалог с писателем (русскими и зарубежными, нашими современника-

ми, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бы-

тия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классический литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет пред-

ставления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нрав-

ственного потенциала многонациональной России. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т.д. 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий ис-

пользуются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, тек-

стовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с вклю-

чением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего кон-

троля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий ис-

пользуются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 



 

 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных тек-

стов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, худо-

жественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — неболь-

шого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или геро-

ев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, про-

смотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, 

интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочи-

танного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедиче-

ских, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведе-

нием, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповая характери-

стика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художествен-

ное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьника-

ми в 5—9 классах. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»  

 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

- воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-



 

 

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые зада-

чи в учёбе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., лите-

ратуры народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лите-



 

 

ратурного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произ-

ведений 

- определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ-

ведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват-

ное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая си-

ла). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое разли-

чие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 

как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 



 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, пого-

ворки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-

ного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание тру-

да, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к исто-

рии России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги рус-

ских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспро-

изведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистиче-

ское в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания ха-

рактеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произве-

дениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык 

и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 



 

 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красо-

той природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и челове-

ческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные осо-

бенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение истори-

ческого колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотноше-

ния детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных по-

ступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как сред-

ство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о роднойприроде. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, роди-

мый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыга-

нок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, слово-

творчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистиче-

ский пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и цен-

ность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Карти-

ны природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художе-

ственном мире поэта. 

На дорогах войны 



 

 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участни-

ков войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Рит-

мы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представле-

ния),   i 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эс-

тетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности харак-

тера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в вос-

приятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размыш-

ления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской доро-

ге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-

сти общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Осо-

бенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 



 

 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отра-

жёнными в литературных произ-

ведениях; понимание роли раз-

личных социальных институтов 

в жизни человека; готовность к 

разнообразной совместной дея-

тельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, 

в том числе с опорой на примеры 

из литературы. 

1 Введение. В мире литературы. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 ч.) 

2 Понятия о преданиях. Предания об Иване Грозном и о Петре 

1 

3 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула Селянинович». 

Образ главного героя. 

4 Анализ былин «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник» 

5 Своеобразие и поэтичность былины «Садко» 

6 «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 

7 «Песнь о Роланде». Отношения между людьми.  

8 Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.)  

9 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). Нравственные 

заветы Древней Руси. 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отра-

жёнными в литературных произ-

ведениях; понимание роли раз-

личных социальных институтов 

в жизни человека; 

10 Идейно-художественное своеобразие «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

11 Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии Му-

ромских» 

12 Итоговая письменная работа по разделу: «Устное народное 

творчество». 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.)  

13 Стихотворения М.В. Ломоносова. Личность и судьба гени-

ального человека. 

Осознание российской граждан-

ской идентичности в поликуль-

турном и многоконфессиональ-

ном обществе, проявление инте-

реса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов 

России в контексте изучения 

произведений русской и зару-

бежной литературы. 

14 Г.Р. Державин – поэт и гражданин. Своеобразие поэзии. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (30 ч.)   

 Александр Сергеевич Пушкин Осознание российской 

гражданской идентич-

ности в поликультурном 

и многоконфессиональ-

ном обществе, проявле-

ние интереса к позна-

нию родного языка, ис-

тории, культуры Рос-

сийской Федерации, 

своего края, народов 

России в контексте изу-

чения произведений 

русской и зарубежной 

литературы. 

Ориентация на мораль-

ные ценности и нормы в 

ситуациях нравственно-

15 История в произведениях А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» 

16 А.С. Пушкин в период создания поэмы «Медный всадник». 

Образ Петра I. 

17 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Тема судьбы в балла-

де. 

18 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре 

19 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема маленького человека. 

20 «Станционный смотритель». Образ повествователя. 

21 Художественное совершенство и человечность повести А.С. 

Пушкина. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов 

22 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова» - поэма об историческом прошлом  

23 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 



 

Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и нрав-

ственных идеалов. 

го выбора с оценкой по-

ведения и поступков 

персонажей литератур-

ных произведений; го-

товность оценивать своё 

поведение и поступки, а 

также поведение и по-

ступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное 

неприятие асоциальных 

поступков, свобода и 

ответственность лично-

сти в условиях индиви-

дуального и обществен-

ного пространства. 

Восприимчивость к раз-

ным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов, 

понимание эмоциональ-

ного воздействия искус-

ства, в том числе изуча-

емых литературных 

произведений; осозна-

ние важности художе-

ственной литературы и 

культуры как средства 

коммуникации и само-

выражения; понимание 

ценности отечественно-

го и мирового искусства. 

24 М. Ю. Лермонтов. Проблема гармонии человека и природы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...». Мастерство поэта в 

создании художественных образов. «Молитва», «Ангел». 

25 Подготовка к написанию сочинения на тему «История Рос-

сии в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

 Николай Васильевич Гоголь 

26 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпоха и герои 

27 Товарищество и братство в повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

28 Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

29 Урок развития речи. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Та-

рас Бульба». 

 Иван Сергеевич Тургенев 

30 

 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк» как произведение 

о бесправных и обездоленных. 

31 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. История создания 

цикла. 

 Николай Алексеевич Некрасов 

32 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество поэта.  Историческая ос-

нова поэмы  «Русские женщины»  

33 Сюжет, композиция, герои поэмы Н.А. Некрасова «Русские 

женщины» 

34 H.A. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…», «Раз-

мышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. 

 Алексей Константинович Толстой 

35 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Реп-

нин» как исторические баллады 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

36 М. Салтыков-Щедрин и его сказки. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 

37 Герои  «Повести о том, как один мужик двух генералов про-

кормил». 

38 Обличение социальных пороков в сказке  М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Дикий помещик». Подготовка к домашнему сочи-

нению 

 Лев Николаевич Толстой 

39 Л.Н. Толстой «Детство». Взаимоотношения детей и взрос-

лых. 

40 Нравственный смысл поступков в повести  Л.Н. Толстого 

«Детство».  

 Антон Павлович Чехов 

41 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе. 

42 Художественные особенности рассказа А.П. Чехова «Хаме-

леон» 

43 Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» и др. 

 «Край ты мой родной, родимый край…» 

44 Урок развития речи. Стихи русских поэтов XIX о родной 



 

природе. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 ч.)  

 Иван Алексеевич Бунин Осознание российской 

гражданской идентич-

ности в поликультурном 

и многоконфессиональ-

ном обществе, проявле-

ние интереса к позна-

нию родного языка, ис-

тории, культуры Рос-

сийской Федерации, 

своего края, народов 

России в контексте изу-

чения произведений 

русской и зарубежной 

литературы. 

Ориентация на мораль-

ные ценности и нормы в 

ситуациях нравственно-

го выбора с оценкой по-

ведения и поступков 

персонажей литератур-

ных произведений; го-

товность оценивать своё 

поведение и поступки, а 

также поведение и по-

ступки других людей с 

позиции нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 

поступков; активное 

неприятие асоциальных 

поступков, свобода и 

ответственность лично-

сти в условиях индиви-

дуального и обществен-

ного пространства. 
Восприимчивость к раз-

ным видам искусства, тра-

дициям и творчеству свое-

го и других народов, по-

нимание эмоционального 

воздействия искусства, в 

том числе изучаемых ли-

тературных произведений; 

осознание важности худо-

жественной литературы и 

культуры как средства 

коммуникации и самовы-

ражения; понимание цен-

ности отечественного и 

мирового искусства. 

45 И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя. Рассказ «Циф-

ры».  

46 И.А. Бунин «Лапти». 

Нравственный смысл рассказа. 

 Максим Горький 

47 М. Горький «Детство» (главы). Автобиографический харак-

тер повести. 

48 Подготовка к сочинению на тему «Золотая пора детства» (по 

произведениям Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, М. Горького) 

49 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изер-

гиль». Романтический характер легенды. 

 Леонид Николаевич Андреев 

50 Л. Андреев. Слово о писателе. «Кусака».  

 

 Владимир Владимирович Маяковский 

51 В.В. Маяковский«Необычное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче».Роль поэзии в жизни 

человека и общества 

52 В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир. 

 Андрей Платонович Платонов 

53 А. Платонов «Юшка». Призыв к состраданию и уважению 

человека. 

54 Урок внеклассного чтения. А. Платонов «В прекрасном и 

яростном мире». Вечные нравственные ценности. 

55 Подготовка к сочинению на тему «Нужны ли в жизни сочув-

ствие и сострадание?» 

 Александр Трифонович Твардовский 

56 А.Т. Твардовский. Философские проблемы в лирике. 

 На дорогах войны (обзор) 

57 Час мужества. Стихотворения о великой Отечественной 

войне 

 Федор Александрович Абрамов 

58 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Эстетические и нрав-

ственно-экологические проблемы рассказа. 

 Евгений Иванович Носов 

59 Рассказы Е.И. Носова «Кукла», «Живое пламя». Нравствен-

ные проблемы в рассказах. 

 Юрий Павлович Казаков 

60 Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

 Дмитрий Сергеевич Лихачев 

61 Д. С.Лихачев. «Земля родная» (главы) 

 Михаил Зощенко 

62 Смех Михаила Зощенко (по рассказам «Беда», «Аристократ-

ка») 

 «Тихая моя Родина…» (обзор) 

63 Стихотворения о родной природе. Единство человека и при-

роды. 

 Песни на стихи русских поэтов XX века 

64 Песни на стихи русских поэтов 20 века.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.)  



 

65 Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Пред-

ставления поэта о справедливости и честности.  

Ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персона-

жей литературных произведе-

ний; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осозна-

ния последствий поступков; 

активное неприятие асоциаль-

ных поступков, свобода и ответ-

ственность личности в условиях 

индивидуального и обществен-

ного пространства. 

 

66 Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения.  

67 Японские хокку. Особенности жанра. 

68 О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во 

имя любви. 

69 Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 

 Подведение итогов за год (1 ч.)  

70 Итоговый урок. «Человек, любящий и умеющий читать, - 

счастливый человек» (К. Паустовский).  

Восприимчивость к разным ви-

дам искусства, традициям 

и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литера-

турных произведений; осознание 

важности художественной лите-

ратуры и культуры как средства 

коммуникации и самовыраже-

ния; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства. 



Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 

в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение мо-

нологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь собы-

тий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идей-

но-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понима-

нии текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недоста-

точным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответ-

ствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других ма-

териалов, необходимых для раскрытия, 

умения целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответству-

ющее содержанию; допускается незна-

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 пунктуацион-

ная ошибка, или 1 грамматическая 

ошибка. 



 

 

 

  

чительная неточность в содержании, 1-

2 речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в со-

ответствии с планом, раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источ-

ников по теме сочинения и умения 

пользоваться ими для обоснования сво-

их мыслей, а также делать выводы и 

обобщения. Логическое и последова-

тельное изложение содержания; напи-

санное правильным литературным язы-

ком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 неточ-

ных в содержании, незначительных от-

клонения от темы, а также не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных, или 1 орфографическая и 3 пункту-

ационных, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном рас-

крывается тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаружива-

ется недостаточное умение делать вы-

воды и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются от-

дельные нарушения в последовательно-

сти выражения мыслей; обнаруживает-

ся владения основами письменной ре-

чи; в работе имеется не более 4-х недо-

четов в содержании и 5 речевых недо-

четов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пункту-

ационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок (в 5кл. – 5 орфографиче-

ских и 4 пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соот-

ветствует плану, свидетельствует о по-

верхностном знании текста произведе-

ния, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий, без выводов и  

обобщений, или из общих положений, 

не опирающихся на текст; характеризу-

ется случайным расположением мате-

риала, отсутствием связи между частя-

ми; отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографи-

ческих  и 9 пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2015. 

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература. 

Литература для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2. Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

6. Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

7. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; 

Лимбус Пресс, 2011. 

8. Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

9. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

10. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для 

учащихся// М.: Дрофа, 2004. 

11. Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. 

Николюкин. – М., 2003 редактор и сост. 

 

Литература для учителя: 

1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

2. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

3. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001. 

4. Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 

2009. 

5. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

6. Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

7. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 
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Литературные Интернет-ресурсы 

 

Тематические каталоги: 

• http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники уни-

версального содержания  

• http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии и 

фольклору. 

 

Поиск книг 

• http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 

• http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический каталог 

 

Академическая наука 

• http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор», академические собрания сочинений русских писателей 

• http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 

 

Методическое сопровождение 

• http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»  

• http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания 

литературы 

• http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – «Русская ли-

тература. Программа школы» на сайте «Культура письменной речи» С.П. Белокуровой 

 

Словари литературные 

• http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые поня-

тия и тексты. 

• http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерусская 

литература. Антология» 

• http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир эн-

циклопедий» 

• http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкинская энциклопе-

дия  

• http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская энциклопе-

дия  

• http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Словарь терминов. 

• http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета «Руб-

рикон» 

• http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 

• http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А. С. Грибоедова 

• http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - Энциклопедия 

«Слова о полку Игореве» 
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