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Аннотация 
Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Мичуринская 

СОШ». 

Родная (русская) литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество   воспринимающего. 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог 

с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства русского народа расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности учащихся , но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, 

которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений русской 

классики, т.е. включаться в диалог с писателем . 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической литературой, 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её 

творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях русской классики. 

Содержание каждого курса включает в себя произведения русской и литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.) В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

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

героев; в 7классе- особенности труда писателя , его позиция изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории(подготовка к восприятию курса на историко –литературной основе), в 9 классе- 

начало курса на историко-литературной основ. 
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Данная рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 5-6 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г.) на основе авторской программы «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5—9 

классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Учитывая, что в утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования отсутствуют учебники по учебному предмету 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА, в качестве дополнительного учебника используется 

учебник «Литература» Чертова В.Ф., Трубиной Л. А., Ипполитовой Н.А. и др. / Под ред. 

Чертова В.Ф, издательство «Просвещение», 2016 г, имеющийся в федеральном перечне 

учебников.  

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в  

объеме 68 ч, в том числе: в 5 классе – 34ч, в 6 классе – 34ч.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
  

5 класс.   

Личностные результаты освоения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» как учебного 

предмета   

Обучающийся научится:   

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству;   

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;   

- различать основные нравственно-эстетические понятия;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию уважительно относиться к родной литературе.      Обучающийся получит 

возможность научиться:   

- оценивать свои и чужие поступки;  

- выражать положительное отношение к процессу познания.   

Метапредметные результаты освоения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» как 

учебного предмета   

Обучающийся научится:   

- удерживать цель деятельности до получения еѐ результата;   

- анализу достижения цели; . воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию,  

необходимую для еѐ решения;   

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

осуществлять поиск нужной информации в учебнике  

и учебных пособиях;   
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- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;   

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;   

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; осуществлять поиск нужной  

информации в учебнике и учебных пособиях;   

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;   

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; - анализировать изучаемые факты языка с  

выделением их отличительных признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; - обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку Обучающийся 

получит возможность научиться:   

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи;   

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей;   

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

ориентироваться на возможное разнообразие  

способов решения учебной задачи;   

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; ориентироваться на возможное разнообразие  

способов решения учебной задачи;   

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.   

Предметные результаты освоения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» литературы 

как учебного предмета   

Обучающийся научится:   

(Устное народное творчество):   

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок, видеть черты национального характера своего  

народа в героях народных сказок;  

- 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, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;   

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в  

своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы;   

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки;      (Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.:  
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- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;   

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  - выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Обучающийся получит возможность 

научиться:  (Устное народное 

творчество):  

- 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, обосновывая свой 

выбор;  - сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.):  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;   

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;   

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; - сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы  6 класс.   

Личностные результаты изучения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» как учебного 

предмета   

Обучающийся научится:   

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа;   

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за 

нее;   

- оценивать свои и чужие поступки;   

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных  

качеств личности;   

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их  

учетом.            

Метапредметные результаты изучения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» как 

учебного предмета   

Обучающийся научится:   

- планированию пути достижения цели;  - установлению целевых 

приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»);   

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;   

- аргументировать свою точку зрения;   

- задавать вопросы;   

- осуществлять контроль;   
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- составлять план текста;   

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;   

- строить сообщение в устной форме;   

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей; - устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; - проводить аналогии 

между изучаемым материалом и собственным опытом; - заниматься коллективной и 

индивидуальной проектной деятельностью.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

- учитывать условия выполнения учебной задачи;   

- выделять альтернативные способы достижения цели;   

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая  

операция, входящая в состав учебного действия»);   

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных  

способов разрешения конфликтов;   

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;   

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);   

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;   

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации  

деятельности);   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при  

указании количества групп;   

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом;   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;   

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при  

указании и без указания количества групп;   

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов);  - 

заниматься коллективной и индивидуальной проектной деятельностью.   

Предметные результаты изучения «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» как учебного 

предмета   

Обучающийся научится:   

(Устное народное творчество):   

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин;   
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- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения  

для самостоятельного чтения;   

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;   

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы;   

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.:   

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать  

художественный текст и давать его смысловой анализ;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;   

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  - выбирать произведения для самостоятельного чтения;   

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к  

прочитанному;   

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  - сопоставлять произведение словесного искусства 
и его воплощение в других искусствах.  Обучающийся получит возможность 

научиться:   

(Устное народное творчество):   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;   

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;   

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты  

национального характера;   

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по  

принципу сходства и различия (Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв.):   

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;   

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;   

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; - вести самостоятельную  

проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах.  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  
  

5 КЛАСС  

  

Из произведений русского фольклора (11 часов)  
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Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки)  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер  

сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и  

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и  

бытовых сказках.  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.Сказка. Виды сказок. 

Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.  

  

Из древнерусской литературы (2 часа)  

  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси.  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича».  

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги 

во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись.  

  

Из литературы XIX века (17 часов)  

  

Александр Сергеевич Пушкин (7 часов)  

                 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.   

 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки.  
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Михаил Юрьевич Лермонтов (3 часа) 

 

Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. «Ашик-кериб». Литературная сказка. Близость сказки к восточному 

фольклору. 

 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

 

Николай Алексеевич Некрасов (3 часа) 

 

Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

 

Теория литературы. Эпитет. 

 

Лев Николаевич Толстой (4 часа) 

 

Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (2 часа)  

Краткий рассказ о поэтах.   

А.Н. Плещеев «Весна»; И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».   Теория литературы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  

  

  Из литературы XX века (6 часов)  

  

Иван Алексеевич Бунин (2часа) 
Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое 

в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

«Подснежник». Тема исторического прошлого России. 

 

Сергей Александрович Есенин (2 часа) Рассказ о поэте.   

Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной 

природы. Своеобразие языка  

есенинской лирики.  

  Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, 

пейзаж.  
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Павел Петрович Бажов (2 часа)  

  

Краткий рассказ о писателе.   

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя.  

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа.   Теория литературы. Сказ как жанр 

литературы. Сказ и сказка (общее и различное).  

  

Произведения о Родине и родной природе (2 часа)    

Краткий рассказ о поэтах.  

 И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы» - конкретные 

пейзажные зарисовки об обобщенный образ России.  

  

 Произведения для заучивания наизусть 

 

Пословицы и поговорки. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

 

6 КЛАСС 

 

Литература как искусство слова — 1 час.  

Содержание художественного произведения. Его основные элементы: тема, проблема, идея. 

Понятия «сюжет» и «композиция». Первичное представление о жанрах. 

Как появилась поэзия и проза. 

Истоки и вершины. 

Понятие о поэзии и прозе; о форме и способе повествования – 1 час. 

Песня — 1 час. Песня как малый жанр фольклора. Обрядовое и лирическое. Слово и ритм. 

Внеклассное чтение. И.А. Бунин. Былина «Святогор и Илья» - 1 час. 

 

Классические образцы поэзии и прозы. 

Лирическое стихотворение. Рифма, ритм, размер, строфа – 1 час. 

А.С Пушкин. Слово о писателе. Стихотворение «Зимнее утро» — 1 час.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворения «Парус», «Утес» — 2 часа. 

Двусложные размеры: ямб, хорей. Поэтический мир стихотворений. Аллегория. Символ. 

Пейзаж. 

Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. «Юность» (гл. XIV «Я проваливаюсь») — 1 час 
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О чем и о ком рассказывает литературное произведение. 

Герой литературного произведения. 

Понятие о теме, герое, сюжете в литературном произведении – 1 час. 

А.С. Пушкин. Повесть «Выстрел» — 2 часа. Характер и судьба, честь и жизненный 

выбор. Образы главных героев. Особенности композиции. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Повесть «Тупейный художник» — 2 часа. Историческое 

время. Главные герои. Особенности сюжета. Смысл финала. 

 

Тема литературного произведения 

А.В. Кольцов. Слово о писателе. Стихотворение «Косарь» — 1 час. Тема труда. 

Национальный характер. Связь с фольклором. Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой...») — 1 

часа. Тема поэта и поэзии. Призвание и судьба поэта. Назначение поэзии. Поэтический 

мир стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Поэма «Саша» — 1час. Тема человека в социальном 

мире. Смысл сопоставления главных героев поэмы. Понятие о трехсложных размерах 

(дактиль). Поэтический мир произведения. 

С.А. Есенин. Слово о писателе.  Стихотворения «Там, где капустные грядки», «Пороша» 

— 1 час. Тема родной природы. Поэтический мир стихотворений. 

 

Литература: мир вопросов и ответов. 

Как человек понимает мир и себя. 

Лирический герой – 1 час. 

А.С. Пушкин. Слово о писателе.  Стихотворения «Зимний вечер», «Зимняя дорога» — 2 

часа. Образы природы в лирическом стихотворении. Поэтический мир стихотворений. 

. 

Стихотворение «Ангел» — 1 час. Лирическая история души. Трехсложный размер 

 

Как отражается таинственное в судьбе человека. 

Идея и проблематика литературного произведения – 1 час.  

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Баллада «Лесной царь» — 1 час. Понятие баллады. 

Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Таинственное. Человек. Судьба. Поэтический 

мир произведения. 

Народная баллада «Чёрный ворон». А.С. Пушкин. «Ворон к ворону летит». Э. По. Слово 

о писателе. «Ворон» — 1 час. Народная и литературная баллада. Специфика балладного 

образа. Его роль в формировании смысла произведения. Образ ворона в балладе. 

Поэтический мир стихотворений. 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Бесы» — 1 час. Балладные мотивы в лирическом 

произведении. Таинственное в душе человека. Поэтический мир стихотворения. 

 

Как человек относится к людям и ко всему живому. 

Нравственная проблематика литературного произведения – 1 час. 
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Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» - 1 час. Жанр 

святочного рассказа. Идея сострадания. Образы детей. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы «Лапти», «Подснежник» — 2 часа. 

Нравственная проблематика. Самоотверженность и равнодушие. Образы героев. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказы « «Чудесный доктор» — 2 часа. Нравственная 

проблематика. Жестокость и милосердие. Образы героев. 

В.В. Маяковский. Слово о писателе. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям» — 

2 часа. Видение мира. Проблема взаимопонимания. Поэтический мир стихотворений. 

 

«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Драгоценная пыль» (из цикла «Золотая 

роза») — 2 часа. Труд, любовь, искусство как смысл жизни и назначение человека. Образ 

главного героя. Смысл заглавия. 

Цивилизация и природа. Технический прогресс и естественная жизнь. Поэтический мир 

стихотворения. 

Внеклассное чтение. «Мы помним…» (произведения о Великой Отечественной войне) — 

2 час 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

  

5 класс  

 

№ темы 

по 

порядку 

изучения 

Название темы: 
Количество 

часов 

контрольные 

мероприятия 

Сочинения 
Контрольные 

работы 

Тема 1: Устное народное творчество 11 1  

Тема 2: Из древнерусской литературы. 2   

Тема 3: Из литературы XIX века: 17  1 

Тема 4: Из литературы XX века: 6   

  Итого: 36 1 1 

  

   

6 класс  

  

№ темы 
по  

порядку 

изучения  

Название темы:  
Количество 

часов  

контрольные 

мероприятия  

Сочинения  
Контрольные 

работы  

Тема 1:  Литература как искусство слова 1   

Тема 2:  Как появилась поэзия и проза. Истоки и 

вершины 

8     

Тема 3:  Классические образцы поэзии и прозы 2   

Тема 4:  О чём и о ком рассказывает литературное 

произведение: Герой литературного 

4   
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произведения 

 О чём и о ком рассказывает литературное 

произведение: тема литературного 

произведения 

5   

 Литература: мир вопросов и ответов. Как 

понимает человек мир и себя 

2   

 Как отражается таинственное в судьбе 

человека 

3   

 Как человек относится к людям и ко всему 

живому 

9   

 «Вечные темы». Социальная проблематика 

литературного произведения 

5   

   Итого:  34  0 0 

  

  


