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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

(в соответствии с Программой воспитания Школы) 

 

Гражданское: 

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему народам 

России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

 Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

 

Патриотическое: 

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей общероссийской 

культурной идентичности. 

 Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

 

Духовно-нравственное: 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других народов 

России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Выражение активного неприятия аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

 Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, народов 

в России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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 Выражение уважительного отношения к религиозным традициям и ценностям народов России, 

религиозным чувствам сограждан. 

 Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

 Знание языка, культуры своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

 

Эстетическое: 

 Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, понимание его 

значения в культуре. 

 Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

 

Физическое: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

 Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

 Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

 

Трудовое: 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологическое: 

 Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

 Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 

Познавательное: 

 Выражение познавательных интересов учетом индивидуальных способностей, достижений. 
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 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в гуманитарной 

области познания, первоначальных навыков исследовательской деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя задачи в обучении; 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

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 идейно-художественного 

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; 
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 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.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС  

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

(вводный урок) 

      Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в литературе как 

искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, метафоричность, выражение 

эмоционального отношения. Художественный вымысел, фантазия, другие средства создания 

образа в литературе. Словесный образ как «загадка», «намек» и как одно из средств 

коммуникации. 

МИФОЛОГИЯ 

      «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

      Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола, 

аллегория. 

      Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и развернутый 

ответ на вопрос. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

      Внеклассное чтение.  «Славянская мифология» (фрагменты). Художественный образ в мифе. 

Боги как носители доброго и злого начал. Духи и нечистая сила. Причины суеверий и верований 

народа. 

РУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР 

      Пословицы. Поговорки. Загадки. 

      Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. 

Сравнения и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

      Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

      Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 

герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота 

сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке. Основные 

темы и образы русского фольклора. 

      Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки). 

Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Основные темы русского фольклора. 

Постоянный эпитет. Повтор. 

      Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 

      Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки. 
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    Внеклассное чтение. Краеведение. Сказочники Нижегородской области. Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа.  Знакомство со сказочниками 

Нижегородской области 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 

 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Х. К. Андерсен.  «Снежная королева». 

            Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. 

      Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

      Развитие речи.  Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

    Внеклассное чтение. Литературные сказки русских и зарубежных писателей. Знакомство с 

творчеством  сказочников русской и зарубежной литературы. Подготовка сообщений для 

коллективного проекта «Авторы литературных сказок». 

 

АННОТАЦИЯ 

(практикум) 

      Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, 

антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. 

Самостоятельная работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику 

литературных сказок. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

      «Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об основании Киева», «Сказание о 

Кожемяке»). 

      Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль 

устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные проблемы в 

«Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

      Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

      Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

      Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». 

«Нестор-летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней Руси в изобразительном искусстве. 

      Внеклассное чтение. «Сказание о белгородском киселе» (из «Повести временных лет»).  

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

      Эзоп. «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

      Федр. «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

      Ж. Лафонтен. «Желудь и Тыква». 

      Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса». 

      А. П. Сумароков. «Ворона и Лиса». 

      И. И. Дмитриев. «Дуб и Трость». 
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      Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов 

животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные 

проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи 

(морали). 

      Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) басни. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. КРЫЛОВ 

      Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под 

Дубом». Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях 

Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. Национальное 

своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. 

Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. 

      Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. Крылова с 

баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе басенной 

морали (или сочинение собственной басни). 

      Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и Очки», 

«Стрекоза и Муравей». 

 

А. С. ПУШКИН 

      Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Реальная основа 

стихотворения и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая задушевная 

интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального отношения поэта к 

няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и настроения 

человека. Средства создания образа человека и образа природы. 

      Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра с 

использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

      «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты волшебной 

сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. 

Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. 

Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о 

подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

      Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка спектакля или 

киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». Обобщение по 
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сказкам А.С.Пушкина. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы русских 

солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения 

Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

      Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, рифма. 

Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. 

Языческие и христианские начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы 

фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание 

Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. 

      Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного плана 

повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием его 

выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Мир Диканьки (обобщение о 

художественном мире повестей сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

 

 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

      Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою 

Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

      А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

 Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ 

времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. 

Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года. 

      Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. Описание 

любимого времени года с использованием цитат из литературных произведений. Составление 

поэтической антологии об одном из времен года.  

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного 

героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

      Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 
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      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или герою. 

       

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к 

героям. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный ответ на 

вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».  

 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(практикум) 

      Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с другими 

образами, средства создания художественного образа. Примерный план рассказа о заглавном 

образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале прочитанных 

произведений).  

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

      Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица 

одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей рассказа с 

использованием цитирования.  

 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 

      И. С. Никитин. «Русь». 

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

      И. Северянин. «Запевка». 

      Н. М. Рубцов. «Родная деревня». 

      Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни 

русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного воплощения 

образа России в стихотворениях разных поэтов. 

      Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

      Развитие речи. Составление поэтической антологии.  

Внеклассное чтение. Краеведение. Поэты Воронежского края о природе и малой родине. 

Знакомство с творчеством поэтов-земляков.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
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И. А. БУНИН 

Слово о поэте. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора...», «Няня». Особенности художественной картины, нарисованной в 

стихотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое 

значение природных образов. 

      Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

       

С. А. ЕСЕНИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, 

эпитетов, сравнений. 

      Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

       

П. П. БАЖОВ 

Слово о писателе. Сказы «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок». 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в 

произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. Средства 

создания образа народного умельца, мастера. 

      Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

      Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

      Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

      М. Твен.  «Приключения Тома Сойера». 

      О. Генри. «Вождь краснокожих». 

      А.П.Чехов. «Мальчики» 

      Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Ребенок в 

мире взрослых и среди сверстников. 

      Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание поступков, 

речь). Юмор. 

      Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация 

книги, сборника, литературного журнала для школьников.  

      Внеклассное чтение. Образы сверстников в рассказах русских писателей XX века. Знакомство 

с рассказами Н. Н. Носова, Т.Крюковой, Л.Лагина, А.Гайдара, В.И.Дмитриевой для детей среднего 

старшего возраста. 

Краеведение: В.И.Дмитриева.   

 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
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Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов отзывов, 

принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных знакомым пятиклассникам 

произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении.  

 

А. С. ГРИН 

Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести. Образы 

Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

      Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

      Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зеленая лампа». 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

сказки-были. Философская символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык 

произведения. Сказка-быль. 

 Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

 Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ  

(практикум) 

      Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации 

стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». 

Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. 

Способы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение стихотворного размера, 

способа рифмовки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, сиквейнов, диамантов, 

стихотворений с определенным стихотворным размером, способом рифмовки. 

 

С. Я. МАРШАК 

 Слово о поэте. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-

сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов. 

 Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

 Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

 

 

 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА  

(практикум) 

 

      Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение 
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места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических, 

драматических и лирических произведениях. Начальное представление о речевой характеристике 

персонажа. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

      А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

      В. П. Катаев. «Сын полка». 

      Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях 

военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и 

прозы. 

      Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о 

событиях военного времени, об участниках Великой Отечественной войны. 

Внеклассное чтение.  Ю. Яковлев. «Девочка с Васильевского острова». Дети во время 

Ленинградской блокады. 

 

В. П. АСТАФЬЕВ. 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». 

 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

       

      Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

      Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пес». 

      Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства 

животных. Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

      Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменный 

ответ на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 

 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

       А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

      М. М. Зощенко. «Галоша». 

      Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 

      Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события 

рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

      Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, фантастических и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(практикум) 

      Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в 

литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания 

произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения 

С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

 

Проект «Электронная презентация «Памятники литературным героям». Обобщение полученных 

знаний, умений, навыков. Отчёт о выполнении индивидуальных проектов. 

Литературный праздник «По страницам изученных произведений». 

Рекомендации книг для внеклассного чтения. 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы, записи в тетрадях. 

 

6 КЛАСС 

 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 
       

«ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(вводный урок) 

 

      Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека в 

литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, 

характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и 

второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. 

 

МИФОЛОГИЯ 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Геракла), «Прометей», 

«Поединок Ахилла с Гектором». 
      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

      Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых 

слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и справочной 

литературы. Составление словаря героев античной мифологии. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР 
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      Слово о поэте. 

      «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). 

      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и 

Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического 

характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания 

образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ 

Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

      Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

      Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского цикла с 

использованием цитат из поэм Гомера. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

 

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА» 

(обзор) 

 

      «Калевала» (фрагменты). 

      «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

      «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

      Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном 

искусстве и музыке. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного 

эпоса. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный 

ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 
      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их 

бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной песне. 

      Теория литературы. Народная песня. 

      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. 

      Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

      Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств человека. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

      Теория литературы. Былина. Гипербола. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. 

      Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и 

музыке. «Богатырская симфония» А. П. Бородина. 

      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в 
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«Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого 

правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, 

скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к 

Богу и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических 

реалий в повести. 

      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из 

героев. 

      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 

граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль 

деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII века. Легенда о 

Китеже в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов 

и др.). 

      Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче 

монастыре». 

 

«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      И.-В. Гёте 

      «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер 

      «Перчатка». 

      В. Скотт 

      «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон 

      «Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

      Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 
      Слово о поэте. 

      Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, светлого. 

Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и 

христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив смирения 

и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства 

выражения авторской позиции. 

      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих Светлану 

как национальный тип русской девушки. 

      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 
      (практикум) 
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      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения 

(владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный рисунок 

произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного содержания и 

особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки его выразительного 

чтения. Советы тем, кто готовится выразительно читать басню, народную песню, былину, балладу. 

 

А. С. ПУШКИН 
 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. 

Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ 

Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в 

стихотворении. 

      Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения 

с фрагментом «Повести временных лет». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...» 

      Роман «Дубровский». 

      История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы 

помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика 

романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 

«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. Романтическая 

история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого романа в 

произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

      Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные 

персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

      Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. 

Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

      Повесть «Выстрел». 

      Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. Особенности 

композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как художественный 

прием. Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному герою. Смысл названия. 

      Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа Сильвио. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель». 

 

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа 

персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление 

портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя литературного 

произведения и его живописной (или графической) интерпретации. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Парус», «Листок». 

      Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и его 
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мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. Поиски 

смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов 

природы. Особенности ритмики и строфики. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. 

Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. Строфа. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 

иллюстраций к стихотворениям. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 

А. В. КОЛЬЦОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

      Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя. 

      Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. 

Белый стих. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из его 

стихотворений. 

      Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «Бежин луг». 

      Картины народной жизни и авторские раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского 

национального характера в юных героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая 

характеристика и пейзаж как средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего 

мира и способы выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия 

окружающего мира. Символическое значение пейзажа. 

      Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Письменная характеристика персонажа с использованием цитат (описаний 

портрета, поступков героя, его речи и пейзажа). 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы». 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». 

      Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нарисованных 

в стихотворениях картин. 

      Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

 

А. А. ФЕТ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». 

      Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой 

жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и 

образное выражение авторской позиции. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 
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рифмовки в стихотворении. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 

 

А. К. ТОЛСТОЙ 
      Слово о поэте. 

      Баллада «Василий Шибанов». 

      Историческая основа баллады. Образ главного героя. Национальные черты в характере 

Василия Шибанова. Патриотическая тема. Противопоставление Шибанова и князя Курбского. 

Образ Иоанна Грозного. Нравственная проблематика. Тема преданности и тема предательства. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Своеобразие поэтического языка баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Характер. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о его оценке событий русской истории с 

использованием фрагментов баллады. 

      Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь Михайло Репнин». 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Железная дорога». 

      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный образ 

народа-труженика и народа-страдальца. Своеобразное выражение веры поэта в русский народ. 

Особенности лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго папаши», их 

художественная функция в произведении. Смысл названия. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Характеристика 

собирательного образа русского народа с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «Левша». 

      Изображение особенностей русского национального характера. Образы талантливых русских 

умельцев. Образ левши и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл 

названия. Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие 

предметного мира произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры 

повествования у Лескова. Словотворчество. 

      Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

      Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» 
(практикум) 

 

      Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные биографии, 

биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого оформления 

сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии писателя на основе 

справочной литературы. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
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      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира юного героя, 

сложности его переживаний. Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. Образы родителей. 

Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних монологов Николеньки в 

раскрытии характера героя. Особенности повествования от первого лица (герой-повествователь). 

Роль художественной детали в создании образов персонажей. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого лица. 

Художественная деталь. Внутренний монолог. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики одного из персонажей повести. 

Устный психологический портрет главного героя повести с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». 

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики 

персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

 

А. П. ЧЕХОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь 

героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование 

приема антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». 

Роль художественной детали. Смысл названия. 

      Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в произведении. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 

 

«НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      Л. Кэрролл 

      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

      Э. Лир 

      Лимерики. 

      Г. К. Честертон 

      «Единение философа с природой». 

      А. П. Чехов 

      «Задачи сумасшедшего математика». 

      Д. Хармс 

      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры. 
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      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое. 

      Развитие речи. Сочинение лимериков. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

М. ГОРЬКИЙ 
      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. Роль 

второстепенных персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. Развитие 

традиций Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская позиция в повести. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и второстепенные 

персонажи. 

      Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных персонажей 

повести. Выявление черт автобиографического произведения в ранее изученном и самостоятельно 

прочитанном. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях». 

 

А. И. КУПРИН 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и 

нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. Развитие 

традиции жанра святочного рассказа. 

      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

      Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного 

отношения к нему. 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры в стихотворении. 

Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы 

стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 

      Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. 

Словотворчество. Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании 

центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения. 

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей 

ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений. 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 
      Слово о писателе. 

      Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
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      Проблема выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема 

творческого труда. Образ героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. Символический образ 

железной дороги. Смысл названия рассказа. Своеобразие языка платоновской прозы. 

      Теория литературы. Образ героя-рассказчика. Символический образ. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос, связанный с нравственной оценкой содержания образа 

персонажа. 

      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Корова». 

 

М. М. ПРИШВИН 
      Слово о писателе. 

      Сказка-быль «Кладовая солнца». 

      Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их 

создания. Роль портретной детали в описании характера. Проблема становления личности. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция в произведении. Вера писателя в человека, его 

природную доброту и мудрость. Художественная функция истории Травки и Антипыча, рассказа о 

ели и сосне. Смысл названия и жанрового определения произведения. 

      Теория литературы. Сказка-быль. Символический образ. Портретная деталь. 

      Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей (глав) произведения. Письменная 

сопоставительная характеристика портретов Насти и Митраши. 

      Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг». 

 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  

(практикум) 

 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою других 

персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее изученных 

произведений). 

 

Н. М. РУБЦОВ 
      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой и 

особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

 

В. Г. РАСПУТИН 
Слово о писателе. 

      Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. 

Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

      Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа персонажа. 

  

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
(обзор) 
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      А. Ф. Мерзляков 

      «Среди долины ровныя...». 

      А. А. Дельвиг  

      «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

      П. А. Вяземский  

      «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

      Ф. Н. Глинка  

      «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

      И. И. Козлов 

      «Вечерний звон». 

      А. А. Григорьев 

      «О, говори хоть ты со мной...». 

      Б. Ш. Окуджава 

      «Арбатский романс». 

      В. С. Высоцкий 

      «Кони привередливые». 

      Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как разновидность 

лирических произведений. 

      Теория литературы. Народная песня. Романс. 

      Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
      Слово о писателе. 

      Повесть-сказка «Маленький принц». 

      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о 

жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы 

«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе 

человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа 

маленького принца. 

      Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

      Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание 

маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из повести. 

      Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      А. А. Бестужев-Марлинский 

      «Испытание». 

      Н. В. Гоголь 

      «Вий». 

      А. П. Чехов 

      «Степь». 

      А. Н. Толстой 

      «Детство Никиты». 

      Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности 

повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 



 

25 

 

      Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ                   

5 КЛАСС 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Направление 

воспитательной 

деятельности План Факт 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  1 Литература как искусство слова 1 

  МИФОЛОГИЯ (2 часа) 

  2 Мифы об искусстве. «Апполон и музы», 

«Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в 

подземном царстве». 

1 

  3 Вн.чт. Славянская мифология. 

Художественный образ в мифе. 

1 

  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (4 часа) 

  4 Фольклор и народная словесность. Русские 

пословицы и поговорки. 

1 

  5 Русские народные сказки. «Царевна-

лягушка» - встреча с волшебной сказкой. 

1 

  6 Русские народные сказки. «Жена-

доказчица», «Лиса и журавль». 

1 

  7 Вн.чт. Сказочники Нижегородской 

области. 

1 

  ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (5 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  8 Сказка А.Погорельского «Чёрная курица, 

или Подземные жители». История создания 

сказки. 

1 

  9 Авторская позиция в сказке 

А. Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители». 

1 

  10 Сказка Х. К. Андерсена «Снежная 

королева». Художественные образы в 

сказке. 

1 

  11 Силы добра и зла в сказке Х. К. Андерсена 

«Снежная королева». 

1 

  12 Вн.чт. Литературные сказки русских и 

зарубежных писателей. 

1 

  АННОТАЦИЯ (1 час) 

  13 Практикум. Аннотация. 1 

  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

  14 Древнерусские летописи. «Предание об 

основании Киева», «Сказание о юноше-

кожемяке». 

1 

  15 Вн. чт. Нравственная проблематика 1 
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«Сказания о белгородском киселе». Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  16 Жанр басни в античной литературе. Басни 

Эзопа, Федра, Ж. де Лафонтена и 

Г. Э. Лессинга 

1 

  17 Вн.чт. Басни А. П. Сумарокова, 

И. И. Дмитриева. 

1 

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (16 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  18 Басни И. А. Крылова «Волк и Ягненок», 

«Волк на псарне». 

1 

  19 Басенные образы. «Квартет», «Свинья под 

Дубом». 

1 

  20 Вн.чт. Выразительное чтение басен 

И. А. Крылова. 

1 

  21 Стихотворения А. С. Пушкина «Зимний 

вечер», «Зимнее утро». 

1 

  22 Природа и человек в стихотворениях 

А. С. Пушкина. Стихотворение «Няне». 

1 

  23 Образ царевны в «Сказке о мертвой царевне 

и о семи богатырях» А. С. Пушкина. 

1 

  24 Образ королевича Елисея в сказке 

А. С. Пушкина. 

1 

  25 Вн.чт. Особенности «Сказки о попе и его 

работнике Балде»  А.С. Пушкина. 

1 

  26 Вн.чт. «Что за прелесть эти сказки!..» 

(Обобщение по сказкам А.С.Пушкина) 

1 

  27 Стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино». Прототипы героев. 

1 

  28 Образ исторического события в 

стихотворении. 

1 

  29 Вн.чт. Стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Поле Бородина», «Два великана». 

1 

  30 Повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». Фольклорные источники и 

мотивы. 

1 

  31 Фантастические события в повести «Ночь 

перед Рождеством». 

1 

  32 Вн.чт. Своеобразие повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место» 

1 

  33 Мир Диканьки (обобщение о 

художественном мире повестей сборника 

1 
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«Вечера на хуторе близ Диканьки») 

  ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(8 часов) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  34 Образ времени года в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

1 

  35 Р./р. Описание любимого времени года с 

использованием цитат. 

1 

  36 Повесть И. С. Тургенева «Муму». 

Знакомство с героями. 

1 

  37 Образ Герасима в повести И. С. Тургенева 

«Муму». 

1 

  38 Образ исторического времени в повести 

И. С. Тургенева «Муму». 

1 

  39 Смысл названия повести И. С. Тургенева 

«Муму». 

1 

  40 Мир детства в стихотворении 

Н. А. Некрасова «Крестьянские дети». 

1 

  41 Р./р. Выразительное чтение произведений 

Н. А. Некрасова. 

1 

  ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (2 

часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  42 Практикум. Заглавный образ в 

литературном произведении. 

1 

  43 Р./р. Письменная характеристика заглавного 

образа с использованием цитат. 

1 

  Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  44 Рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник». Историко-литературная основа 

рассказа. 

1 

  45 Образы горцев. 1 

  46 Образы Жилина и Костылина. 1 

  47 Р./р.  Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов по рассказу Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник» 

1 

  ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (3 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  48 Образ Родины в русской поэзии XIX века 

(«Русь» И. С. Никитина, «Край ты мой, 

родимый край...» А. К. Толстого). 

1 

  49 Образ Родины в русской поэзии XX века 

(«Запевка» И. Северянина, «Родная 

деревня» Н. М. Рубцова). 

1 

  50 Вн.чт. Поэты Нижегородской области о 

природе и малой родине. 

1 

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (9 часов) Гражданское  
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  51 Стихотворения И. А. Бунина «Густой 

зеленый ельник у дороги...», «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора...». 

1 Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  52 Особенности стихотворения И. А. Бунина 

«Няня». 

1 

  53 Напевность Стихотворений С. А. Есенина 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да 

болота...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

1 

  54 Образ родины в поэзии С. А. Есенина. 1 

  55  Р./р. Выразительное чтение стихотворений 

С. А. Есенина. 

1 

  56 Сказ П. П. Бажова «Медной горы 

Хозяйка». Приемы создания 

художественного образа. 

1 

  57 Человек труда в сказе П. П. Бажова 

«Каменный цветок». 

1 

  58 Образ рассказчика в сказах. 1 

  59 Вн.чт. «Зачерпнём из бажовского колодца» 1 

  ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (6 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  60 Марк  Твен «Приключения Тома Сойера». 

Том Сойер и его друзья 

1 

  61 Мир детства  в повести. 1 

  62 Вн.чт. Новелла О. Генри. «Вождь 

краснокожих»  

1 

  63 Элементы юмора в рассказе А. П. Чехова 

«Мальчики». 

1 

  64-

65 

Вн.чт. Образы сверстников в рассказах 

русских писателей XX века 

2 

  ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (10 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  66-

67 

Практикум. Отзыв о литературном 

произведении. 

2 

  68 Музей писателя А.С.Грина. Повесть 

А. С. Грина «Алые паруса». 

1 

  69 Образ Ассоль. 1 

  70 Образ Грэя. 1 

  71 Описание первой встречи героев. 1 

  72 Финал повести А. С. Грина «Алые паруса». 1 

  73 Вн.чт. А.С.Грин. «Зелёная лампа» 1 

  74 Сказка-быль А. П. Платонова 

«Неизвестный цветок».  

1 

  75 Вн.чт. Рассказ А. П. Платонова «Цветок 

на земле». 

1 

  ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (4 

часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

  76 Практикум. Поэзия и проза как формы 

художественной речи. 

1 

  77 Р./р. Сочинение стихотворных загадок, 1 
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монорим, сиквейнов, диамантов. Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  78 Пьеса-сказка С. Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев». Особенности драматического 

произведения. 

1 

  79 Заглавный образ в пьесе-сказке. 1 

  МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА (2 

часа) 

  80 Практикум. Монолог и диалог как средство 

создания образа. 

1 

  ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ( 8 часов) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  81 Дети и война. Стихотворение 

А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста». 

1 

  82 Дети и война. Повесть В. П. Катаева «Сын 

полка». 

1 

  83 Образ Вани Солнцева. 1 

  84 Смысл названия повести. 1 

  85 Вн.чт. Дети во время Ленинградской 

блокады. Ю. Яковлев. «Девочка с 

Васильевского острова» 

1 

  86 Рассказ В. П. Астафьева «Васюткино 

озеро». Образ главного героя. 

1 

  87 Человек и природа в рассказе 

В. П. Астафьева «Васюткино озеро». 

1 

  88 Вн.чт.  Рассказ В. П. Астафьева «Зачем я 

убил коростеля?». 

1 

  ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (6 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  89 Рассказ Э. Сетона-Томпсона «Королевская 

аналостанка». Образы животных и образы 

людей в рассказе. 

1 

  90 Животные в жизни человека.  Рассказ 

Ю. П. Казакова «Арктур — гончий пес». 

1 

  91 Образ Арктура в рассказе Ю. П. Казакова 

«Арктур — гончий пес». 

1 

  92 Вн.чт. Судьбы животных. Г.Н. 

Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 

1 

  93 Р./р. Письменный отзыв с использованием 

цитат 

1 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа)  

  94 Детективный рассказ А. Конан Дойля 

«Камень Мазарини». 

1 

  95 Юмористический рассказ М. М. Зощенко 

«Галоша». 

1 

  96 Научно-фантастический рассказ 

Р. Брэдбери «Все лето в один день». 

1 

  97 Р./р. Письменные отзывы о прочитанных 

рассказах. 

1 
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ОБОБЩЕНИЕ. ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (6 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  98 Практикум. Тема и идея литературного 

произведения. 

1 

  199 Практикум. Тема природы в 

художественной литературе 

1 

  100 Проект «Электронная презентация 

«Памятники литературным героям» 

1 

  101 Литературный праздник «По страницам 

изученных произведений» 

1 

  102 Итоговый урок. Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

1 

Итого: 102 часа 

6 КЛАСС 

 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Направление 

воспитательной 

деятельности План Факт 

  ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  1 Образ человека в литературе 1 

  МИФОЛОГИЯ (2 часа) 

  2 Герои в древнегреческих мифах. Прометей 

и Геракл 

1 

  3 Троянский цикл и его герои 1 

  АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

  4 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Образы Ахилла и Гектора.  

1 

  5 Образ Одиссея. 1 

  6  Вн.чт. Гомер. «Илиада» (эпизод 

«Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

1 

  ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА (3 часа) 

  7 Героический эпос. Образ Роланда 1 

  8 Образ Зигфрида в «Песни о нибелунгах» 1 

  9 Герои карело-финского эпоса «Калевала» 1 

  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (3 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  10 Народная песня и ее виды 1 

  11 Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»  

1 

  12 Вн.чт.  Русские былины 1 

  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

  13 Идеал Человека в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

1 

  14 Вн.чт. Рассказ об одном из героев 1 
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древнерусской литературы. Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  ЖАНР БАЛЛАДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3 

часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  15 Баллады И. В. Гёте «Лесной царь» и Ф. 

Шиллера «Перчатка». 

1 

  16 Баллада B. Скотта «Клятва Мойны». 1 

  17 Баллада Р. Л. Стивенсона «Вересковый 

мед» 

1 

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (33 часа) 

В.А.ЖУКОВСКИЙ (4 часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  18 Баллада В. А. Жуковского «Светлана» 1 

  19 Образ Светланы и средства его создания. 1 

  20 Практикум. Выразительное чтение 

произведения как способ его 

интерпретации. 

1 

  21 Вн.чт. Выразительное чтение баллад В. А. 

Жуковского. 

1 

  А.С.ПУШКИН (6 часов) 

  22 Стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

1 

  23 Стихотворение А. С. Пушкина «Ворон к 

ворону летит...». 

1 

  24 Образы помещиков Дубровского и 

Троекурова в романе «Дубровский». 

1 

  25 Владимир Дубровский в родительском 

доме.. 

1 

  26 Владимир Дубровский в доме Троекурова. 1 

  27 Финал романа «Дубровский». 1 

  ПРАКТИКУМ. ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ (2 часа) 

  28 Портрет в литературном произведении 1 

  29 Описание портрета литературного 

персонажа. 

1 

  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

  30 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Парус»  1 

  31 Стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Листок» 

1 

  32 Вн.чт. М. Ю. Лермонтов «Беглец» 1 

  А.В.КОЛЬЦОВ (2 часа) 

  33 Стихотворения А. В. Кольцова «Песня 

пахаря» и «Не шуми ты, рожь...» 

1 
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  34 Образ России в поэзии А. В. Кольцова. 1 

  Ф.И.ТЮТЧЕВ (1 час) 

  35 Стихотворения Ф. И. Тютчева «Какое дикое 

ущелье!..» и «С поляны коршун поднялся...» 

1 

  А.А.ФЕТ (2 часа) 

  36 Стихотворения А. А. Фета «Ласточки» 

и «Учись у них — у дуба, у березы...» 

1 

  37 Вн.чт. Выразительное чтение 

стихотворений русских поэтов XIX века 

1 

  Н.С.ЛЕСКОВ (4 часа) 

  38 Сказ Н. С. Лескова «Левша»  1 

  39 Образы русских умельцев. 1 

  40 Авторская позиция в сказе «Левша». 1 

  41 Вн.чт.  Н. С. Лесков «Человек на часах». 1 

ПРАКТИКУМ. СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ (1 час) 

  42 Практикум. Сообщение о жизни и 

творчестве писателя 

1 

  А.П.ЧЕХОВ (4 часа) 

  43 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Толстый и тонкий» 

1 

  44 Рассказ А. П. Чехова «Хамелеон». 1 

  45-

46 

Вн.чт. Рассказы А.П. Чехова. 

«Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 

1 

  НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ (1 час) 

  47 Нонсенс и абсурд в английской поэзии. 1 

  Л.Н.ТОЛСТОЙ (3 часа) 

  48 Слово о писателе. Повесть Л. Н. Толстого 

«Детство»  

1 

  49 Образ Николеньки Иртеньева. 1 

  50 Образы родителей. 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (34 часа) 

А.М.ГОРЬКИЙ (6 часов) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  51 Повесть А. М. Горького «Детство»  1 

  52 Образы бабушки и деда Каширина. 1 

  53 Образ Алеши. 1 

  54 Р/Р№1 Составление цитатного плана 

характеристики персонажа. 

1 

  55 Р/Р№2 Сочинение по повести А.М. 

Горького «Детство» 

1 

  56 Вн.чт. Автобиографические произведения 

русских писателей 

1 

   А.И.КУПРИН (2 часа) 

  57 Рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор». 1 

  58 Заглавный образ в рассказе «Чудесный 

доктор». 

1 

ПРАКТИКУМ. СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
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(2 часа) 

  59 Р/Р№3  Сочинение о персонаже 

литературного произведения  

1 

  60 Р/Р№4 Анализ сочинений. 1 

  А.А.БЛОК (2 часа) 

  61 Стихотворения А. А. Блока «Лениво и 

тяжко плывут облака...» и «Встану я в утро 

туманное...» 

1 

  62 Вн.чт. Выразительное чтение 

стихотворений А. А. Блока 

1 

  В.В.МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

  63 Стихотворение В. В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям». 

1 

  64 Образ лирического героя в стихотворениях 

А. А. Блока и В. В. Маяковского 

1 

ПРАКТИКУМ. ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 

СТИХОСЛОЖЕНИЯ (2 часа) 

  65 Практикум. Тоническая и силлабо-

тоническая системы стихосложения 

1 

  66 Вн.чт. «Ямб в русской поэзии»  1 

  М.М.ПРИШВИН (4 часа) 

  67 Сказка-быль М. М. Пришвина «Кладовая 

солнца»  

1 

  68 Образы Насти и Митраши. 1 

  69 История Травки и Антипыча, рассказ о ели 

и сосне. 

1 

  70 Смысл названия и жанрового определения 

произведения. 

1 

  СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ (3 часа) 

  71 Р/Р№5 Подготовка к сочинению, 

посвященному сопоставительной 

характеристике персонажей. 

1 

  72 Р/Р№6 Сочинение, посвященное 

сопоставительной характеристике 

персонажей 

1 

  73 Р/Р№7 Анализ сочинений. 1 

  Н.М.РУБЦОВ (2 часа) 

  74 Стихотворения Н. М. Рубцова «Звезда 

полей» и «Листья осенние»  

1 

  75 Вн.чт. Выразительное чтение 

стихотворений Н. М. Рубцова. 

1 

  В.Г.РАСПУТИН (6 часов) 

  76 Рассказ В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 

1 

  77 Образ главного героя рассказа. 1 

  78 Образ учительницы в рассказе. 1 

  79 Нравственные проблемы в рассказе «Уроки 1 
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французского». 

  80 Р/Р№8 Письменный ответ на проблемный 

вопрос по повести «Уроки французского» 

1 

  81 Р/Р№9 Анализ творческих работ 1 

  ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (3 часа) 

  82 Жанр песни в русской поэзии XIX века. 1 

  83 Жанр песни в русской поэзии XX века. 1 

  84 Вн.чт. Урок- концерт.  Русский романс. 1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9 часов) 

ДЖЕК ЛОНДОН (3 часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое 

Познавательное 

  85 Рассказ Дж. Лондона «Сказание о Кише». 1 

  86 Человек и природа в рассказе. 1 

  87 Вн.чт. Рассказы Дж. Лондона. 1 

  А.де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (6 часов) 

  88 Повесть-сказка А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц».  

1 

  89 Философская проблематика повести-сказки. 1 

  90 Образы «взрослых» в произведении. 1 

  91 Символическое значение образа 

Маленького принца. 

1 

  92 Р/Р№10 Письменное сочинение-

миниатюра. 

1 

  93 Вн.чт.  по произведениям А. де Сент-

Экзюпери. 

1 

ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (7 часов) 

Н.В.ГОГОЛЬ (3 часа) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое 

Познавательное 

  94 Повесть Н. В. Гоголя «Вий».  1 

  95 История Хомы Брута. 1 

  96 Сопоставительная характеристика кузнеца 

Вакулы и Хомы Брута. 

1 

  В.М.ШУКШИН (4 часов) 

  97 Повесть В. М. Шукшина «Живет такой 

парень». 

1 

  98 История Пашки Колокольникова. 1 

  99 Смысл названия повести. 1 

  100 Р/Р№12 Письменные отзывы о 

прочитанных повестях. 

1 

ОБОБЩЕНИЕ. ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (3 часа) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  101 Комплексная контрольная работа за 

учебный год 

1 

  102 Итоговый урок. Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

1 

Итого: 102 часа 
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