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Пояснительная записка  

 

       Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой 

народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру других народов, на 

основе Примерной программы по литературе, 5-9 классы (М.: Просвещение, 2011). 

Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как 

цель преподавания, сколько как средство развития личности. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Литература» 

изучается с 5-го по 9-й класс. В 7 классе программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю) и ориентирована на использование учебника: Литература: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. – (ФГОС. Инновационная школа).  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

− развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

− развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на 

понимании образной природы искусства слова, опирающегося на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

− формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

− способствовать овладению 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; 

− способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

− научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

− повысить индивидуальную активность; 

− повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

− расширить кругозор школьников.  



 Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на дистанционное 

обучение в 4-й четверти 2019-2020 учебного года привели к корректировке 

учебного процесса: программное содержание по предмету было освоено в 

полном объеме, однако за счет уплотнения учебного материала. Этим объясняется 

потребность в организации повторения тем, изучаемых в 4-й четверти, в течение 

2020-2021 учебного года. Исходя из этого, в программе 7 повторение тем 6 класса 

предусматривается при изучении тем ВПМ. Соответствующий материал, на 

новом уровне осмысления, составляет основу целого ряда уроков, направленных 

на подготовку к изучению литературы в 7 классе 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 

декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс 

(Стандарты второго поколения) 

 Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к 

УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, историей, 

русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в еѐ 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-

тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной 

организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 

позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных 

точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное 

пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую 

методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность 

педагога и ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются 

учащимися самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, 

учениками. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

      Согласно федеральному государственному образовательному стандарту  изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Расширение 

круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать стремлением каждого ученика. Это зависит от степени эстетического, 

историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 



Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

            Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе 

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

классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, 

характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

 

В результате обучения по данной программе учащиеся повышают 

информационную, коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, 

социальную компетентности.  

Реализовать личностно-ориентированный подход к обучению помогут учителю 

Рабочие тетради с дифференцированными, творческими заданиями (издательство 

«Русское слово»); рубрика учебника «Вопросы и задания», в том числе по 

краеведению; рубрика «Для вас, любознательные!» может быть использована для 

индивидуальных заданий. Более подготовленным учащимся можно предложить 

составлять (подбирая материал) такие рубрики к другим статьям и разделам учебника 

и затем предоставлять этим ученикам слово на уроке. Обучению творческой 

литературно-критической деятельности способствуют в учебнике статьи «В мире 

художественного слова...», сопровождающиеся заданиями разного уровня сложности, 

которые учитель должен предлагать учащимся с учетом дифференцированного 

подхода к обучению. 

Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и 

внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, история, русский язык); рубрика 

«В мире художественного слова» (ИВС, интеграция с русским языком, работа с 

источниками, культура речи). 



Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие 

речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика «После уроков» – внеурочная 

деятельность: Игра «Умники и умницы», КВН, литературные гостиные, 

исследовательские и творческие проекты, конкурсы, коллективные дела (типы и 

модели) и т.д.  

Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» урок-

практикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое слово»; рубрика 

«Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!».  

В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет 

интерес и работа с тестовыми заданиями, которые автор-составитель учебника Г.С. 

Меркин предлагает к темам и разделам. Эти тесты могут использоваться как форма 

текущего и итогового контроля знаний. Шестиклассникам можно предложить 

составить свои тесты (по образцу) и провести в классе познавательные пятиминутки, 

предложив отдельным учащимся выступить в роли учителя. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. В соответствии с ФГОС 30 % учебного времени отводится на 

интегрированный образовательный модуль, поэтому в программе предусмотрен 

модуль «Минувшее проходит предо мною…», рассчитанный на 21 час. Программа 

модуля отражает обязательное для усвоения в основной школе содержания 

обучения литературы, расширяет кругозор знаний по предмету, воспитывает 

читателя, учит школьника размышлять над прочитанным, извлекая из него уроки, в 

том числе и нравственные, а в конечном итоге – помогает становлению и 

формированию личности, развивает речевые способности ребенка. Разнообразие 

форм подачи материала повышает эффективность учебно-воспитательного процесса 

и его результативность, позволяет вывести ученика из состояния пассивности в 

состояние активного действия, когда резко возрастает познавательный интерес к 

предмету, растѐт результативность обучения.Успешное овладение знаниями 

невозможно без интереса детей к учебе, повышению этого интереса способствует 

включение элементов занимательности. Программа данных модулей позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир литературы. 

Данный модуль помогают решать задачи литературного образования, связанные как 

с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией 

литературы, они направлены на совместную работу ученика и учителя, совместную 

работу ума, воли, чувств, на воспитание читающего, грамотного гражданина. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности, а также стремления расширять свои знания по 

литературе, совершенствовать свою речь. Большое внимание уделяется работе со 

словом, воспитывающим у учащихся чуткость к красоте и выразительности родной 

речи, гордости за родной язык. Этому способствует знакомство с изобразительно – 

выразительными средствами, наблюдением за их использованием в лучших 

образцах художественной литературы. Данные занятия предполагают как 

традиционный коллективный, так и индивидуальный подходы; работу в группах; 

творческие задания, различного рода практические литературные работы. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно 

представить в виде схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                    П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ  

 

 

 

 

 

 

 

                   К О М П Л Е К С Н Ы Е  З А Д А Н И Я  

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия 

развития:приѐмы 

понимания и анализа 

художественного текста 

3-я линия развития: 

продуктивные умения 

различных видов устной 

и письменной речи 

1-я линия 

развития: чтение и 

навыки работы с 

информацией 

6-я линия 

развития: сведения 

по теории и 

истории 

литературы 

4-я линия развития: 

создание собственной 

интерпретации 

прочитанного 

5-я линия развития: 

восприятие и 

характеристика текста 

как произведения 

искусства 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технология продуктивного чтения 

 Групповая работа 

 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



 

 Личностные результаты: 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности.    

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.   

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками 

информации, находить еѐ, анализировать, использовать в самостоятельной работе.  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать еѐ, 

определять сферу своих интересов, умение работать с разными источниками 

информации, находить еѐ, анализировать, использовать в самостоятельной работе.  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса.  

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

выразительных языковыхсредств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

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 вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

Результаты освоения курса за  7 класс: 

Учащиеся должны знать и применять на практике 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе); 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, 

идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев 

(портрет, речь, авторская характеристика); роль пейзажа и интерьера; 

изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся 

должны 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии 

его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений к одному из литературных родов и жанров; 



 выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их 

фрагменты; 

 давать устный и письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании); 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную 

тему; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

собственного отношения к событиям и героям. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими 

способами деятельности: 

 

Познавательная деятельность  

 Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание прочитанного в 

виде тезисов. 

 Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями общения. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. 

 Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний различных стилей, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана параграфа 

учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  



 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей.  

 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

Русские народные песни 



Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 



Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; 

позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; 

режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и 

тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры 

(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское 

послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

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

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 

М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям 

поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики 

героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство 

«Песни...». 



Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный 

прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История 

замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 

по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в 

деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 

чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы 

героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и 

фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ 



Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

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

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтовXIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — 

основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 

образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), 

диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и 

представлениям. 



М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и 

рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика 

и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-

романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С.ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

Развитие речи: художественный пересказ, выразительное чтение, характеристика 

образов; письменный отзыв на эпизод. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фотографии А. Грина; изобразительное 

искусство (иллюстрации С.Бродского к повести, репродукция картины В. Фалилеева 

«Волна»); кино («кинофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко, 1961). 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические 

фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или 

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер 

одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 



Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий 

фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); 

эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  



Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена 

на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...»,«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». 



Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«С.Я.Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность 

— наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в     понимании писателя и его героев. Основные события и позиция 

автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

Для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь  

 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 



М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

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

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «Василий Тѐркин» (отрывок) 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнегоч т е н и я  

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 

г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

Перечень учебно-методического обеспечения  основной и дополнительной 

литературы. 

Основная литература 

Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2012 

2.Литература: 7кл.: Учебник: В 2 ч./ Под ред. МеркинаГ.С.. – М.: Русское слово, 2015. 

 



Дополнительная литература 

Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 6 класс. – М: Издательство 

«Экзамен», 2006. 

Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: Программы. Содержание работы по классам. V – VIII классы. – М.: 

АРКТИ, 1998. 

И.В. Золотарѐва. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

Соловьѐва Ф.Е..Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-

сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьѐва; под ред.Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. 

Соловьѐва Ф.Е..Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» (автор-

составитель Г.С. Меркин). Методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

Стародуб К.В. Литературное краеведение в школе. – М.: Дрофа, 2003. 

 

Для учащихся 

Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 

класс. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.  

Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

      8    Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.Н. Новиков. –  

М.: Педагогика, 1988   

      9    Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

10  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

 уроки-практические работы;  

 уроки-«Погружения»;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами  

работы;  

 уроки взаимообучения учащихся;  

 уроки- мастерские; 

 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 



                                                                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.  

Основные виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

составление синквейнов; 

- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; презентации; проектная, 

исследовательская работа. 

Система оценки достижения планируемых результатов курса 

осуществляется с помощью: 

 контрольно-измерительных материалов; 

 диагностики уровня сформированности компонентов учебной деятельности; 

 диагностики читательской грамотности «Почитай-ка» (Задания составляются в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

заявленными в междисциплинарной программе «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом»); 

 диагностики читательских навыков; 

 диагностики проектной деятельности; 

 листов самоконтроля и самооценки как инструмента формирования у учащихся 

навыка самоконтроля в учебной деятельности.  

                                             Направления проектной деятельности обучающихся 

- исследовательские проекты 

- творческие проекты. 

С  учѐтом психологических особенностей подросткового возраста  в рабочей 



программе предусмотрено выполнение мини-проектов. В проектной деятельности 

обучающиеся  учатся составлять сценарии по произведениям, инсценируют 

отдельные эпизоды, выпускают рукописные альманахи, проводят заочные экскурсии 

по литературным местам, создают слайдовые компьютерные презентации.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

  

раздел часы 

Введение 1 ч. 

Из устного народного творчества 3 ч., их них М. – 2 ч. 

Из древнерусской литературы 2 ч., из них М. – 2 ч. 

Из русской литер. 18 века 6 ч., из них М. – 3 ч. 

Из русской литературы 19 века 26 ч., из них М. – 12 

ч. 

Поэзия 19 века о России 1 ч. 

А.П.Чехов 2 ч. 

Из русской литер. 20 века 15 ч., из них М. – 1 

ч. 

Лирика поэтов – участников ВОВ 1 ч., из них М. – 1 ч. 

Б.Л.Васильев 1 ч. 

В.М.Шукшин 1 ч.  

Поэты 20 века о Россиии 1 ч., из них М .- 1 ч. 

Из зарубежной литературы 6 ч. 

Обобщение  2 ч. 

 

 

                                            Учебные диски и мультимедийные электронные 

учебники, энциклопедии 
1. CD «Большая Советская энциклопедия» 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная 

энциклопедия) 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит 

антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 

языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; 

методические разработкии другие полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор». Информация для 

школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/


литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; 

полезная справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.phpМир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, 

настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее 

ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых 

выражений выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, 

статьи специалистов, посвященные современным проблемам языка и истории 

славянской письменности. Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы 

и высказать свою точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка 

предлагается английское зеркало сайта, дополненное материалами поанглийской 

филологии.  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htmПушкинъ. Электронная версия журнала 

«Нива» за 1899 г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В 

журнале рассказывается о жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. 

Помимо этого имеются тексты некоторых произведений поэта и литографии.  

http://www.feb-web.ru/Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ) — это сетевая 

многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 

различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 

литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов. На 

сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, 

связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы 

стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также 

материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель 

проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, 

методический, педагогический потенциал, актуальный для современного учителя 

литературы. Сайт состоит из двух основных разделов: Наука о литературе 

(методология литературы, культурный контекст в изучении литературы, работа с 

текстом) и Методика преподавания (теория преподавания, содержание обучения, 

литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.phpГазета "Литература". Сетевая версия газеты 

предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы 

сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный 

календарь и многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/Древнерусская литература. На сайте представлены 

основные памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты 

представлены либо в переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. 

Также предполагается разместить краткий словарь старославянских, церковно-

славянских и древнерусских слов, не понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/Классика. Электронная библиотека классической 

литературы. Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также 

списки авторов по алфавиту и по хронологии. 

http://www.rusword.org/rus/index.php
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/


http://www.turgenev.org.ru/Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта 

"Русский писатель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване 

Сергеевиче Тургеневе, биографические сведения, информацию о его творчестве. В 

разделах сайта кроме текстовой информации размещено много фотографий и 

репродукций, в разделе "Библиотека" можно ознакомиться с произведениями 

Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и его творчестве.  

http://drevne.ru/lib/Древнерусская литература. Образовательный портал 

представляет собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до 

IX века) и заканчивая XVII веком. Представлены также классические и современные 

труды по исследованию древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия 

и материалы для подготовки к экзаменам.  

http://pergam.chat.ru/Античная литература. Сайт представляет собой 

библиографический справочник античных писателей. За основу электронной версии 

взят словарь «Античные писатели» издательства «Лань», 1998, г. Санкт-Петербург.  

http://www.philolog.ru/Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы 

Петрозаводского университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты 

русской классики, востребованной в университетском и школьном образовании. 

http://www.denlen.da.ru/Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, 

преподавателя русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте 

имеется архив рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая 

коллекция авторских методических материалов по русской литературе.  
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