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Целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

 

  



1. Планируемые результаты учебного предмета «Литература» 

 

 Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 стремиться к самопознанию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

 формулировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

 

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернета, понимать разницу между текстом и 

гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

 организовывать свои поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать ее результативность и оценку; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 

особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять 

изобразительно-выразительные средства и объяснять их роль в художественном тексте, 

воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 



эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность 

произведения к литературному роду и жанру; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы (Д.С. Лихачев), составляющие ее 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т.п.); 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, 

писать рецензию на самостоятельно прочитанной произведение, классные и домашние 

сочинения различных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 

средств; развивать художественный вкус. 

 

Ученик 5 класса научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; • определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; • выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок «устного рассказывания»; 

 • пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

 • выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

 



Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

 

Ученик 6 класса научится:                                                                                                               

• работать с книгой; 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая необходимую интонацию 

• владеть различными видами пересказа; 

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

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 

• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

  



2. Содержание учебного курса 

 

5 класс 
Раздел «Устное народное творчество»  

Малые жанры фольклора  
Пословицы, поговорки, загадки 
Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная 

психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный 

характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид 

словесной игры. Сравнение и олицетворение. 

Русские народные сказки  

Волшебные сказки 
«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

Бытовые сказки 
«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 
«Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба 

добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. 

Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение 

отдельных человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

Раздел «Теория литературы». 
Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

  

Мифы Древней Греции  
Делъфы. Боги свои и боги чужие 
Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои. 

 

Раздел «Из русской литературы XIX в.»  

Басни   
И. А. Крылов — баснописец 
Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне» (по выбору учителя) 
Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определѐнных качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Язык басни, его 

выразительность, афористичность. Представление об «эзоповском языке». Крылатые 

выражения из басен. 
Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 

 

Раздел «Из русской литературы ХIХ-ХХ вв.»  

(От классики к современности) 
Литературные сказки  
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя) 
«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и 

любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система 



персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий 

происходящих событий. 

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел. 
Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 
Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к 

самопожертвованию ради ближнего, борьба со злом как моральный долг человека. 

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» 
Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица 

персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих 

качеств. 
А.П. Платонов «Солдат и царица» 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Особенности авторского повествования. 
В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал» 
Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. 

Дружба и взаимовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и 

Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 
Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. 

Сказ. Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке. 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему 

учили и учат сказки? 

Раздел «Из русской литературы XX в.»  

От сказки — к фантастике  
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и 

его поиски. Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в 

сказке. Потери и приобретения героев, ищущих потерянное время. 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка. 
 

Разделы «Из русской литературы Х1Х-ХХ вв.», 

«Из зарубежной литературы», 
«Из литературы народов России» (39) 

 

Среди ровесников 
 

Н. А. Некрасов 
«Крестьянские дети» 
Образы крестьянских детей, средства их создания. Многоголосие стихотворения, речевая 

характеристика, роль диалогов в стихотворении. Авторские размышления о радостях и 

горестях детей. Авторское отношение к героям. Тревога и боль автора за судьбу русского 

народа. 

Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя) 
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Лучшие черты Тома 

Сойера: чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. Образы 

Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество 

маленьких героев. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых (Том Сойер и 

окружающие его люди). Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии. Проделки Тома Сойера. 



Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного произведения. 

Юмор и комическое в литературе. 

В. Г. Короленко 

 «Слепой музыкант» 
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра 

Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные средства создания образов 

главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в повести. Тема 

становления человеческого характера. 
Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения. 

И.С. Шмелёв 

«Лето Господне» (главы из романа) 
История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

М. Карим 

«Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 
Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие 

перенести невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и 

лирические страницы повести. 
Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Ю.П. Казаков 

«Тихое утро» 
Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание Яшки 

критической ситуацией — основное сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая 

роль пейзажа. 
Раздел «Теория литературы». Рассказ как литературный жанр. Пейзаж. 

Л.А. Кассиль  

«Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между 

ними. Образы главных героев: братьев Лели и Оси. Картины дореволюционного 

гимназического быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. 

Придуманная страна — средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и 

несправедливости. Приключения героев: «реальных» и придуманных. Юмор и комические 

эпизоды в произведении. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

С.П. Алексеев  

«История крепостного мальчика» 
История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — 

главные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, 

формирование характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с 

известными историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести. 

В.П. Астафьев  

«Васюткино озеро» 
 Приключенческая основа рассказа. 

Ф.А. Искандер  

«Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ 

нищей старухи, кормящей бездомных собак. 
Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Мир детства и 

мир взрослых в художественной литературе. 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», 



«Из русской литературы XX в.»   
Наедине с поэтом  

Стихи о природе 
А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 
Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...» 
А.А. Фет. «Осенняя роза» 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный...» 
 С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты...» 
О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах….» 
Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 
Б.Л. Пастернак. «Золотая осень» 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина» 
Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности изображения пейзажа в 

лирике поэтов Х1Х-ХХ вв. Настроение автора, средства его выражения. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. Понятие о 

стихе, интонации, ритме, рифме. Повторение и обобщение: эпитет, метафора, 

олицетворение и сравнение. 

Интернет. Знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения. 

 

Круг чтения 

Русская литература 
П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 
В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 
 А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 
 В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце» 

А. Дюма. «Три мушкетёра» 
Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 
А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все...» 
Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 
  



6 класс. 
Повторение. Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, 

предания, легенды).  

Раздел «Устное народное творчество» 
Истоки литературы. Фольклор 

Героический эпос.  

Былина. 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Воплощение в образе богатыря национального 

характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Былинные богатыри как выразители 

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

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

событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса.  

Героическое сказание 

 «Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Сила, 

доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа.  

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. 

Гипербола.  

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты.  

 

Рыцарская героическая поэма  
«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

 Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и 

Оливье. Подвиги рыцарей во славу Родины и короля.  

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман.  

 

Народная песня 

  

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных героях) 

— по выбору учителя.  

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

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли...», «Породила меня 

маменька...» и др.) — по выбору учителя.  

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и 

«красной девицы». Напевность и мелодичность песни.  

Раздел «Теория литературы». Лексические повторы и постоянные эпитеты в народных 

песнях. Звукопись.  

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX 

в.» 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Баллада  

В.А. Жуковский 

«Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. 

«Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте.  

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

Баллада Жуковского — перевод или оригинальное произведение?  

А.С. Пушкин  



«Песнь о Вещем Олеге»  

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь...». Образ 

кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль 

высокой поэтической лексики, художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси. Признаки жанра баллады в «Песни...».  

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. 

Повторение: былина, песня, баллада, сказка.  

Литературная сказка 

 A.Н. Островский 
 «Снегурочка»  

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в 

сказке.  

B.М. Гаршин 

 «Attalea prinsceps»  

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. 

Символика сказки.  

В.А. Каверин 

 «Лёгкие шаги» 

 Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. 

Снегурочка среди современных людей. Приёмы создания сказочных ситуаций. 

Особенности рассказывания. 

 А. де Сент-Экзюпери  

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)  

Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца.  

Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 

Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру?  

Литературная песня 

 А.В. Кольцов 

 «Не шуми ты, рожь...», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 

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

создании образов главных героев. Раздел «Теория литературы». Песня народная и 

литературная. Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе.  

 

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX в.» 
 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив 

 Д. Дефо 

 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору учителя)  

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и 

умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Жанровое своеобразие романа.  

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия.  

А.С. Грин 

 «Алые паруса»  

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. 



Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

Э.А. По  

«Золотой жук»  

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логическая 

загадка и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий 

рассказ и детектив.  

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре.  

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и 

музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм 

«Алые паруса» (режиссёр А. Птушко, 1961), художественный фильм «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (режиссёр С. Говорухин, 1972).  

 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX 

в.»  
Наедине с поэтом 

Стихи о природе и о природе творчества  

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.  

Е.А. Боратынский. «Водопад»  

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

 Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и 

смерти.  

С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу снятся...», «Топи да болота...»  

Б.Л. Пастернак. «Снег идёт» 

Д.С. Самойлов. «Перед снегом»  

Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги...»  

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

 Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы 

как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика.  

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче»  

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...»  

В.Ф. Ходасевич. «Поэту» 

 Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества. 

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль в 

лирике. Тема поэта и творчества.  

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка 

любимых сайтов.  

Раздел «Из русской литературы XIX в.» 
 Страницы классики  

А.С. Пушкин  

«Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.  

«Выстрел»  



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

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

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

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

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. «Метель» Привязанность 

Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание любовным 

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

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

Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль 

детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения.  

М.Ю. Лермонтов  

«Бородино»  

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).  

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в 

стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании 

действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, яркость и выразительность 

языка Лермонтова.  

Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе.  

Н.В. Гоголь  

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Из биографии писателя (к истории создания цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в 

ранних произведениях Н.В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского 

села и Петербурга. Характер повествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и 

лиризма.  

Раздел «Теория литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира.  

И.С.Тургенев  

«Муму»  

Из биографии писателя (к истории создания рассказа).  

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

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

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

Смысл концовки. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое 

значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства создания образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе. 

Автор и рассказчик.  

Связь между видами искусства. Музыка Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина 

«Метель». Экранизации повестей «Метель» (режиссёр П. Фоменко, 1984) и «Выстрел» 

(режиссёр П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. 

Роу, 1961).  

 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX 

в.» 
Среди ровесников  

С.Т. Аксаков  



«Детские годы Багрова-внука»  

Из биографии (детские годы писателя).  

Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя). Тема становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских 

годах Багрова- внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в 

раскрытии характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.  

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении.  

Л.Н. Толстой  

«Детство» (главы по выбору учителя)  

Из биографии (детские годы писателя).  

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. 

Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — 

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

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

становления характера.  

Раздел «Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-

повествователя. Искусство детали.  

М. Горький  

«Детство»  

Из биографии (детские годы писателя).  

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького 

человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости 

и душевного тепла. Картины природы в повести.  

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая проза. 

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

сверстники: общее и различное. 

Ю.Я. Яковлев  

«Багульник», «Разбуженный соловьем»  

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

воспитание человеческой души.  

Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героев.  

А.Г. Алексин  

«Мой брат играет на кларнете»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и 

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

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

Отстаивание правды, добра и справедливости. 

В.К. Железников  

«Чучело»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Личность в 

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

Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение 

главной героини повести.  

Ю.П. Мориц  

«Всадник Алёша»  

Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. Символика названия.  

Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор.  

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

Нравственный выбор как основа сюжета.  



 

Круг чтения  
Русская литература  

A.Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и 

приезжайте»  

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка»  

В.О. Богомолов. «Иван»  

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками»  

А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля»  

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино», «Детство Никиты»  

Зарубежная литература  

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома»  

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир»  

М. Рид «Отважная хищница», «Оцеола, вождь семинонов»  

В. Скотт. «Айвенго»  

А. Стендаль. «Ванина Ванини»  

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

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы»  

 

 

В курс литературы 6 класса интегрирован модуль «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» – 17 часов.  

Цель преподавания модуля ОДНК НР. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 11-13 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Шестиклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в 

разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

 

Содержание модуля: 

 

1. Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

 

2. ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ 

 

3.Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. 



4.Национальные особенности в живописи народов России. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в России 

 

5.Здоровый образ жизни в народных традициях. Национальные виды спорта. 

 

6. Формирование территории РФ. 

 

7.Памятники культуры на территории России.. Языковые семьи и группы в РФ.  

 

8.Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. Традиционные 

религии России. 

 

9.Духовные традиции православия, ислама и буддизма. 

 

10.Известные люди, внесшие большой вклад в развитие культуры России, Ставрополья. 

 

11.Люди, прославившие Россию, Ставрополье, Пятигорск. 

 

12, 13 Защита проектных и творческих работ по темам: «Моё отношение к миру», «Моё 

отношение к людям» 

 

14,15.Защита проектных и творческих работ: «Моё отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России». 

 

16,17.Защита проектных и творческих работ по темам: «Моё отношение к миру», «Моё 

отношение к людям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Разделы курса 
Кол-во  

часов 
Планируемые результаты 

1 

Введение 1 

Знать и понимать цели и задачи предмета, 

структуру учебника-хрестоматии, роль 

литературы в духовной жизни России, место 

книги в жизни человека.   

2 

Фольклор 15 

Знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности, причины 

возникновения и цель создания малых жанров 

фольклора. Знать виды сказок, их особенности. 

3 

Мифология 4 

Знать мифы разных народов, разнообра-зие 

тематики мифов, их связь с историей народа, 

религией 

4 

Басня 6 

Знать истоки басенного жанр,  сравнивать и 

анализировать поэтические тексты разных 

авторов 

5 

Литературная сказка 25 

Знать особенности литератур-ной сказки, 

жизнь и творчество А.С. Пушкина, теоретико-

литературные понятия поэма, пролог, 

сравнение, эпитет, метафора. 

6 
От сказки – к 

фантастике 
2 

Знать жизнь и творчество Е.Л. Шварца,  

содержание произведения 

Знать фантастическое и реальное в сказке 

7 

Среди ровесников 39 

Знать образы героев,  художественно- 

изобразительные средства в стихотворении 

Знать способы создания образов, владеть 

навыком создания портретной и сравнительной 

характеристики героев 

Воспринимать и анализирован текст, давать 

характеристику герою  

Строить устные и письменные высказывания.  

Знать средства раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, портрет, 

авторская оценка) 

 

8 

Наедине с поэтом 11 

Знать особенности поэтической формы, 

выявлять основные темы и мотивы 

представленных лирических произведений. 

9 

Повторение 2 

Знать творчество писателей, изученных в 5 

классе 

Анализировать прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы и идеи; 

характеризовать героев и их поступки 

 Итого 102  

 

6 класс 

 



№ 

Разделы курса 

Коли-

чество 

часов 

Планируемые результаты 

1 

Повторение 2 

Знать и понимать цели и задачи предмета, 

структуру учебника-хрестоматии, роль 

литературы в духовной жизни России, место 

книги в жизни человека.   

2 

Фольклор 11 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и повествователя в 

эпическом произведении. Выразительно читать 

фрагмент былины. Характеризовать героя 

былины как воплощение русского 

национального характера. 

3 

Развитие 

фольклорных жанров 

в литературе: 

- баллада; 

- литературная сказка; 

- литературная песня 

 

18 

5 

12 

1 

Объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения в 

словесном образе. 

Выявлять в тексте разные виды 

художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ времени года, образ 

животного, образ события, образ предмета). 

Выявлять особенности героического эпоса 

других народов. 

Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, индивидуальную 

неповторимость и типическую обобщённость 

художественного образа. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной 

речи, характеризовать отличия былинного 

стиха от песенного, рифмованного от 

нерифмованного 

 

Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа 

романтического героя. 

Выступать с развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения.  Письменно 

оформлять результаты выступления. 

Воспринимать художественную условность 

как специфическую характеристику искусства 

в различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. 

 

Характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской работы. 

Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, 



образа времени и пространства, образа 

романтического героя. 

Выступать с развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения.  Письменно 

оформлять результаты выступления. 

Воспринимать художественную условность 

как специфическую характеристику искусства 

в различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. 

 

Характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской работы 

 

4 

Воображение и мечта 

в литературе: 

путешествия, 

приключения, 

детектив   

9 

Выявлять признаки художественной традиции 

фольклора и литературы предшествующих 

эпох в творчестве писателя, его новаторство, 

проявившееся на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы 

произведения и т. п.). 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. 

Писать сочинение 

 

5 

Наедине с поэтом 14 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной 

речи, характеризовать отличия стиха 

рифмованного от нерифмованного. Определять 

виды рифм и способы рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений, 

созданных в рамках силлабо-тонической 

системы стихосложения. 

Читать выразительно произведение с учётом 

его жанровой специфики 

 

6 

Страницы классики 19 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, характеризовать 

своеобразие языка писателя. 

Писать сочинение с элементами 

литературоведческого анализа. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 



произведения. Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Владеть такими 

видами пересказа, как сжатый пересказ, 

пересказ с изменением лица рассказчика и др. 

 

7 

Среди ровесников 18 

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины 

в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской 

позиции в эпосе. 

Писать сочинение (сравнение образа детства у 

разных писателей) 
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Повторение 6 

Выступать с развёрнутыми письменными 

сообщениями, обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать контрольное 

тестирование. 

 Итого 102  

 

  



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина 

Б.А. Литература 5 класс. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2015 г. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. 

Литература 6 класс. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2015 г. 

 

 

Литература для учителя: 

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

2)Устинова, Ланин, Шамчикова: Литература. 5 класс. Методические рекомендации. 

Москва «Вентана-Граф», 2015 г. 

Литература для учащихся: 

1. Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух 

частях. Москва «Вентана-Граф», 2013г. 

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

Просвещение, 2005. 

 

Адреса электронных ресурсов: 

gramota.ru  

www.skazki.org.ru 

www.lukoshko.net 

http://litera.edu.ru Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://metlit.nm.ru Методика преподавания литературы 

http://www.likt590.ru/project/museum/ Виртуальный музей литературных героев 

 

Мультимедийные пособия: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 5-6 классы. 

 

 

 

 

 


