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Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8-х классов и разработана на основе 

следующих документов: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

редакция от 16 февраля 2016 года); Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования;  

Курс литературы в 5-6 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.  

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 34 ч, в 6 классе — 34 ч. в 7 

классе – 34 ч., в 8 кл. -  34 ч. Количество часов на уровень 5-8 классов – 136 час.  

Количество учебных недель в 5-8 классах составляет -  по 34 учебных недели.  

 

Планируемые предметные результаты освоения содержания программы 

 Выпускник научится: 

 1) осознанию значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) пониманию родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитанию квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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;  

5) развитию способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладению процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формированию умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 3 литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои суждения с 

опорой на текст;  

– использовать изученные теоретико-литературные понятия; 

 – определять авторское отношение к героям и их поступкам;  

– сопоставлять персонажей одного произведения и разных произведений по сходству 

или контрасту; 

 – характеризовать выраженное в стихотворении настроение; 

 – характеризовать особенности строения сюжета; 

 – сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения;  

– соотносить произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства; 

 – комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с литературой, 

кинематографические версии художественных произведений 



Тематическое планирование 5 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 9 

2 Особенности лирических произведений  14 

3 Особенности эпических произведений 7 

4 Особенности драматических произведений 4 

7 Итого 34 

Содержание программы 5 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в курс. Произведения устной народной словесности. Сказки 

и их виды. Особенности языка сказок. Небылицы как жанр устного 

народного творчества. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Особенности языка загадок. Скороговорки, считалки, потешки  как 

жанр устного народного творчества. 

9 

2 Лирические произведения. Стихотворная и прозаическая формы 

словесного выражения. Ритм стихотворений А.С.Пушкина. Идейно-

художественное содержание В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 

Особенности интонации в стихах. Басни И.А.Крылова. Рифма и 

строфа в стихах. Стихи о природе. Ф.И.Тютчев, С.А.Есенин, 

Н.Рубцов, В.Берестов. 

14 

3 Эпические произведения. Три рода произведений. Литературная 

сказка. П.П.Ершов «Конек-горбунок». Басня. Л.Н.Толстой.  Язык 

басни. Рассказ, повесть, роман. Особенности языка эпического 

произведения.  

7 

4 Драматические произведения. Особенности. Отличие пьесы-сказки от 

литературной сказки. А.Н.Толстой «Золотой ключик». 

4 

 Итого 34 

 Тематическое планирование 6 класс.  

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в курс развития речи. 2 

2 Повествование. 8 

3 Описание. 9 

4 Рассуждение. 7 

5 «Смешанные» тексты. 7 

6 Повторение и обобщение изученного материала 1 

7 Итого 34 

Содержание программы 6 класс 
№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в курс развития речи. Типы монологической речи. 2 

2 Повествование. Повествовательный текст. Анализ басни 

Л.Н.Толстого «Два товарища». Пересказ повествовательного текста 

на основе анализа. Э.Шим «Брат и младшая сестра». Работа над 

изложением: Ф.Абрамов «Верное лекарство». Устный пересказ. 

Рассказ В.Белова «Последняя синичка». Пересказ, близкий к 

оригиналу. Урок рассказывания. Примерные темы: «Как я помогал 

8 

 



старшим», «Как ухаживал за младшим, за больным», «Как копал 

огород…». Сочинение по рассказу в картинках. В Сутеев «Находка». 

3 Описание. Назначение, структура описания. Понятие признака. 

Обучение устной речи. Анализ описательных текстов. Анализ текста 

и его пересказ. А.Н.Стрижев «Поползень». Обучающее изложение. 

Анализ текста: К.Паустовский «Дожди. Устное описание бытового 

предмета повседневного назначения в художественном или в 

разговорном стиле. Сочинение на основе картины А.А.Пластова 

«Первый снег». Урок рассказывания: Характеристика Ваньки Жукова 

(А.П.Чехов «Ванька») 

9 

4 Рассуждение. Понятие теста-рассуждения. Тезис, аргументы, вывод 

как составляющие рассуждения. Анализ текста-поучения А.В.Митяев 

«Свистулька». Пересказ текста на основе его анализа. В.А.Фаворский 

«Что такое искусство». Урок рассказывания. Примерные темы: 

«Народное искусство, ремёсла», «Палех», «Жостово», «Финифть», 

«Гжель», «Богородская резьба», «Дымковская игрушка». Сочинение, 

посвящённое красоте. Примерные темы: «Красота в нашем доме», 

«Красота человека», «Как я понимаю красоту». 

7 

 

5 «Смешанные» тексты. Анализ «смешанного» текста. Г. Снегирёв «Я 

учусь видеть». Пересказ текста на основе анализа. А.Митяев 

«Старина». Составление текста «смешанного» типа. Обучающее 

изложение по тексту О.Ларина «Ложкарь из Замежного». Беседа о 

качествах человека. А.П.Чехов «Письмо к брату Николаю». Пересказ 

воспоминаний М.М.Пришвина «Мои тетрадки» 

7 

6 Повторение и обобщение изученного материала 1 

 Итого 34 

 Тематическое планирование 7 класс.  

1 Введение 1 

2 Русский фольклор. 3 

3 Древнерусская литература  2 

4 Литература XVIII века. 2 

5 Литература XIX века.   11 

6 Литература XX века.   15 

 Итого 34 

 Содержание программы 7 класс 
 

 

 Русский фольклор. Устное народное творчество. Былина "Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник". Малые жанры фольклора. Песни, 

сказки, частушки. Фольклор Курского края.  

Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 

Фольклорные традиции в русской литературе 

3 

 Древнерусская литература  
Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции  

древнерусской литературы. "Поучение Владимира Мономаха". 

Значение духовно-нравственных заповедей, определивших дух эпохи 

и ставших основным вектором развития русской литературы. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

2 

 Литература XVIII века. Гражданский пафос как основная 2 



отличительная черта литературного процесса эпохи классицизма. М.В. 

Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин. 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях. 

 Литература XIX века.  Традиции литературы XIX века. Разнообразие 

направлений и жанров. 

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

Н. В. Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести. Язык 

произведения, художественная деталь. 

В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и 

готовность к подвигу в рассказе «Сигнал» 

И. С. Тургенев. Непреходящие ценности жизни в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг". 

Афанасий Афанасьевич Фет. Усадьба в Воробьевке: Фет – поэт, Фет 

– барин. Исторические факты об усадьбе  Воробьевка, хозяйственная 

деятельности Фета, его творчество в этот период. «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).  

Ф.И. Тютчев.Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко 

дремлет сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Николай Семёнович Лесков.  Лесков на Курской земле. Рассказ 

"Тупейный художник" – протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

А. П. Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Налим", 

"Лошадиная фамилия". Сатира и юмор. 

Литература XX  

А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех Аркадия Аверченко 

И. С. Шмелёв Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии 

рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный 

характер в изображении писателя.  

Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина. 

Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В. О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников.  

Константин Дмитриевич Воробьёв Курский край – родина 

писателя.Сложная судьба писателя и основные темы творчества.  

Автобиографический рассказ « У кого поселяются аисты»,  

Единство  всего живого на земле, Человек и природа. Доброта и 

отзывчивость. Истоки доброты. Образ автора в рассказе 

«Немец в валенках». Автобиографический характер рассказа. 

Суровая правда войны, осознание необходимости гуманного 

отношение к военнопленным. Сострадание и милосердие в 

нечеловеческих условиях военного времени. Художественные 

особенности рассказа. 

А. П. Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



отношение друг к другу - центральная идея повести "Тимур и его 

команда".  

Повесть "Тимур и его команда". История создания повести, герои 

произведения, роль тимуровского движения в судьбе страны.  

Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о 

человечности, о природе творчества. "Покормите птиц"- призыв 

писателя к милосердию и состраданию ко всему живому. 

В. К. Железняков «Чучело»Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен 

«белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки 

Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести 

Тема  родной земли и памяти в стихотворениях поэтов ХХ в. 

 

 
Тематическое планирование 8 класс.  

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 1 

4 Литература 18 в. 2 

5 Литература 19 в. 10 

6 Литература 20 в. 18 

 Итого 34 

 

Содержание программы 8 класс 

 

 

 Устное народное творчество. Народные песни как выражение основ 

народного бытия и народных духовно- нравственных ценностей в 

произведениях А.С.Пушкина, Н.А. Некрасова. Народные песни как 

средство раскрытия идейного содержания литературного 

произведения.  

 

 

 

Древнерусская литература. Памятник древнерусской литературы – 

«Хождение за три моря». А.Никитин. 

 

 

 

Литература 18 века. Особенности поэзии поэтов 18 века 

М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина..Н.М.Карамзин – создатель «русской 

истинной повести».  

 

 

 

Литература 19 века. Изображение природы в стихотворениях 

А.А.Фета. Красота русской земли в лирике Ф.И.Тютчева. Аллегория в 

произведениях В.М.Гаршина. Тема равнодушия в рассказах 

Л.А.Чарской. Творчество Н.С.Лескова. Проблематика рассказа 

«Тупейный художник». Стихотворения в прозе И.С.Тургенева. 

Повествование и особенности рассказов Тургенева «Льгов», «Гамлет 

Щигровского уезда». Идейное содержание рассказа А.П.Чехова «Анна 

на шее». Композиционные особенности отзыва на литературные 

произведения. 

 

 

 

Литература 20 века. Поэтические образы в поэзии С.А.Есенина, 

И.А.Бунина. рассказ И.Бунина «Сверчок». К.Г.Паустовский. «Золотая 

роза». Особенности поэзии Н.Рубцова, В.А.Солоухина. Подросток и 

война в рассказе Л.Кассиля «Дорогие мои мальчики». В.А.Солоухин 

«Мститель». Философская сказка А.Гайдара «Горячий камень». 

Л.Пантелеев. «Главный инженер». Нравственные уроки в рассказах 

К.Д.Воробьева «Седой тополь», Е.Носова «Покормите птиц». Поэзия 

Р.Рождественского. Д.Гранин, А. Адамович «Блокадная книга». 

Д.С,Лихачев «Письма о добром и прекрасном».  В.М.Песков. Очерки.   

 



 

 

 


