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I. Планируемые результаты 
5 класс 
Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать 
«про себя», выполняя задания учителя; 
отвечать на вопросы учителя; 
пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 
содержанию тексты – самостоятельно. 
Учащиеся должны знать: 
6 – 10 стихотворений наизусть. 
6 класс 
Учащиеся должны уметь: 
читать вслух осознанно, правильно, выразительно, «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
определять основные черты характера действующих лиц; 
пересказывать текст по плану и выборочно. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 8 стихотворений 
7 класс 
Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
характеризовать главных действующих лиц; 
пересказывать содержание прочитанного. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений. 
8 класс 
Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 
обосновывая своё отношение к ним; 
пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 
взятые из текста. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений. 
9 класс 
Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
давать характеристику главным героям; 
высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 



пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной 
теме в связи с прочитанным. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание тем учебного курса 
5 класс 

Устное народное творчество  
Считалочки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. 
Загадки. 
Сказки 
«Никита Кожемяка» (Русская сказка).«Как наказали медведя» 
(Тофаларская сказка). «Золотые руки (Башкирская сказка»). 
«Морозко» (Русская 
сказка). «Два Мороза» (Русская сказка). «Три дочери» (Татарская сказка). 
«Сказка 
о мёртвой царевне и о семи богатырях» (Отрывки). А. Пушкин «Серая 
Шейка» По Д. Мамину-Сибиряку 
Картины родной природы. Лето.  
«Июнь». Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит...» И. Суриков. «Июльская 
гроза». (Отрывки.) А. Платонов. «Берёзка». А. Прокофьев. «Вот иклонится 
лето к закату...» Ю. Гордиенко 
Осень «Сентябрь». По Г. Скребицкому. « Золотая осень». По И. Соколову-
Микитов «Осень». К. Бальмонт. «Добро пожаловать!» По Г. Скребицкому. 
«Осенние грусти...» По В. Астафьеву. « Первый снег». И. Бунин. 
О друзьях-товарищах.  
«Колючка». Ю. Яковлев. « Рыцарь Вася». Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе 
и дома »(Отрывок). Н. Носов «Фосфорический» мальчик. В. Медведев. « 
Дорогой подарок». Л. Воронкова. «Твой друг».Я. Аким.Басни. И. Крылова 
«Ворона и Лисица», «Щука и Кот»,« Квартет». 
Спешите делать добро  
«Будущий олимпиец». Н. Хмелик. «Слепой домик». О. Бондарчук. «Бабка». 
Осеева «Сухой хлеб», А. Платонов. «Люся». (Отрывок из повести 
«Последний срок»).В.Распутин. «Труд». В. Брюсов. « Огромное небо». Р. 
Рождественский. 
Картины родной природы. Зима.  
«Декабрь.» .Г. Скребицкий. « К зиме». К. Бальмонт «Всяк по-своему». Г. 
Скребицкий. «Поёт зима — аукает...» С. Есенин « Берёза». С. Есенин. 
«Зимняя дорога». А. Пушкин. 
Весна 
 «Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…». А. Толстой. 
От первых проталин до первой грозы». (Отрывки.) Г. Скребицкий. «Весна-
красна». «Грачи прилетели». «Заветный кораблик». «В весеннем лесу». 
«Весенние ручьи.».«Гонимы вешними лучами...». А. Пушкин «Ворона». А. 
Блок «Подснежник». Е. Серова «Весна». И.Соколов-Микитов.«.Крупный 



дождь в лесу зелёном» И. Бунин. «Черёмуха». С.Есенин. «Весна, весною, о 
весне» Я. Аким. 
О животных 
 «Тема и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Темы»). «Я. Гарин-
Михайловский. Желтухин». (Отрывок из повести «Детство Никиты».). А. 
Толстой. «Кот ворюга». К. Паустовский» « Про обезьянку»Б.Житков. ,« 
Дачники». Э. Асадов. Из рассказов «Олёны Даниловны». Ф. Абрамов. «Будь 
человеком». С. Михалков. 
Из прошлого нашего народа  
На поле Куликовом. По О. Тихомирову. Рассказы о войне 1812 года. По С. 
Алексеевв .«И снится ей жаркое лето...» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос».) Н.Некрасов. Белый пудель. (Отрывки.) А. Куприн «Снега, поднимитесь 
метелью!» По Л. Жарикову. «У Могилы неизвестного солдата». 
Из произведений зарубежных писателей 
 «Гаврош». (Отрывки.). В. 
Гюго «Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) Твен «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». (Отрывки.) С. Лагерлёф.«Русалочка». (Отрывок). 

6 класс 

Введение 
Теоретические основы. Понятия текст, художественное произведение. 
Содержание форма. 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Календарно-обрядовые песни. 
Колядки. Масленичные песни. Весенние песни. Летние песни. Осенние 
песни. Пословицы. Поговорки.  
Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Отрывки из 
произведений. Характеристика главных героев.  
Из русской литературы XVIII века 
И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об 
аллегории. Мораль басни.  
Из  русской литературы XIX века 
И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик». А. С. Пушкин. Стихотворение 
«Узник». «Барышня-крестьянка» (отрывки). «Дубровский» (отрывки). 
Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма. 
Романтическая история любви в романе «Дубровский». М.Ю.Лермонтова  
«Тучи»,«Утес», «Три пальмы». И. С. Тургенева  «Бежин луг». Ф. И. Тютчев. 
«Неохотно и несмело...», «Листья».  Н.А.Некрасов «Железная дорога». Н.С. 
Лесков «Левша». А.П. Чехов «Толстый и тонкий». Я. Полонский  «По горам 
две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 
Из русской литературы XX века 
А.И.Куприн «Чудесный доктор». А.П.Платонов «Неизвестный цветок».  
А.С.Грин «Алые паруса».  К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...». В.Г.Распутин «Уроки французского». М.М.Пришвин 



«Кладовая солнца». А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С. 
А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». В. М. Шукшин 
«Чудик». Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Из литературы народов России 
К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой 
народ...». 
Из зарубежной литературы 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». 
Геродот. «Легенда об Арионе». П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». А. 
де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

7 класс 
Устное народное творчество. Сказки.  
«Сивка-бурка» (Русская народная сказка). «Журавль и Цапля»(Русская 
народная сказка). «Умный мужик» (Русская народная сказка).Былина. «Три 
поездки Ильи Муромца». Народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы...». 
« По улице мостовой». Пословицы. Загадки. 
Из произведений русской литературы X1X века. 
Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
огучем богатыре князе Гвидоне. Салтановиче и о прекрасной царевне». 
«Лебеди». «Зимний вечер». « У Лукоморья».Михаил Юрьевич Лермонтов. « 
Бородино». Иван Андреевич Крылов. «Кукушка и петух». «Волк и 
журавль».» Слон и Моська». Николай Алексеевич Некрасов Несжатая 
полоса. Генерал Топтыгин. Лев Николаевич Толстой «Кавказский пленник» 
(в сокращении). Антон Павлович Чехов «Хамелеон». Владимир 
Галактионович Короленко « Дети подземелья» (в сокращении). 
Из произведений русской литературы XX века  
Максим Горький «Детство» (Отрывки из повести). В людях (Отрывки из 
повести). Михаил Васильевич Исаковский «Детство». « Ветер». 
«Весна».Константин Георгиевич Паустовский. « Последний чёрт» Михаил 
Михайлович Зощенко «Великие путешественники».Константин Михайлович 
Симонов. «Сын артиллериста» (Отрывки) Валентин Петрович Катаев 
«Флаг». Николай Иванович Рыленков «Деревья». «Весна без вещуньи-
кукушки...». «Всё в тающей дымке...» Юрий Иосифович « Коваль». «Капитан 
Клюквин». «Картофельная собака» Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник». 
Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора». Анатолий Георгиевич 
Алексин «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и 
приезжайте») Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка». « Снежки». 

8 класс 
Устное народное творчество  
Сказки. «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка). Пословицы и 
поговорки. «Перчатка» (Повесть).В.А.Жуковский. «Нашла коса на камень». 
И.З.Суриков. Былины. «Садко» (Отрывок). 
Произведения русских писателей XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин «Публичное испытание». М.Я.Басин. 
«Записки о Пушкине» (Отрывок).И.И.Пущин «Памятник» (Отрывок). «Во 



глубине сибирских руд...».«Зимнее утро».« И. И. Пущину», «Няне». 
«Сожжённое письмо» (Отрывок). «Я вас любил». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». Михаил Юрьевич Лермонтов. «Смерть поэта» 
(Отрывок). «Родина» (Отрывок). « Парус». « Сосна». «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
(Отрывки). Иван Андреевич Крылов. «Волк на псарне». «Осел и Соловей». 
«Муха и Пчела».Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у парадного 
подъезда» (Отрывок). «В полном разгаре страда деревенская…». « Мороз 
Красный нос» (Отрывок). «Русские женщины» (Отрывок). Иван Саввич 
Никитин «Русь»(Отрывок).Иван Сергеевич Тургенев«Муму» сокращении). 
Лев Николаевич Толстой « После бала» (В сокращении). 
Произведения русских писателей I половины ХХ века  
Антон Павлович Чехов « Лошадиная фамилия».Владимир Галактионович 
Короленко « Слепой музыкант» (Отрывки). Максим Горький «Макар Чудра» 
(Отрывок). Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль». « Пороша» 
«Отговорила роща золотая...». Андрей Платонович Платонов « Разноцветная 
бабочка» (Сказка). Алексей Николаевич Толстой «Русский характер». 
Николай Алексеевич Заболоцкий « Некрасивая девочка». 
Произведения русских писателей II половины ХХ века  
Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма» (В сокращении). Рувим 
Исаевич Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
(Отрывки) . Лев Абрамович Кассиль «Пекины бутсы».Александр 
Трифонович Твардовский « Василий Тёркин» (Отрывки из поэмы). Василий 
Макарович Шукшин « Гринька Малюгин» (В сокращении).  Виктор 
Петрович Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (Глава изповести 
«Последний поклон»). Радий Петрович Погодин «Алфред». Алексей 
Александрович Сурков «Родина». «Утро на берегу озера». 

9 класс 
Устное народное творчество  
Русские народные песни. Колыбельная «За морем синичка не пышно жила...» 
Былины. «На заставе богатырской» (В сокращении). Сказки. «Сказка про 
Василису Премудрую» (В сокращении). « Лиса и тетерев». 
Из произведений русской литературы XIX века  
Василий Андреевич Жуковский «Три пояса» (В сокращении). Иван 
Андреевич Крылов « Кот и Повар» (В сокращении). Александр Сергеевич 
Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении). «Барышня- крестьянка» (В 
сокращении). Михаил Юрьевич Лермонтов «Тучи». « Баллада». «Морская 
царевна» (В сокращении). Николай Васильевич Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница» (Отрывки в сокращении). Николай Алексеевич Некрасов « 
Рыцарь на час» (Отрывки) «Саша» (Отрывок). Афанасий Афанасьевич Фет 
«На заре ты ее не буди...» 
«Помню я; старушка няня...». «Это утро, радость эта».Антон Павлович Чехов 
«Злоумышленник» (В сокращении) «Пересолил». 
Из произведений русской литературы XX века  



Максим Горький «Песня о Соколе» (В сокращении). Владимир 
Владимирович Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» (В сокращении). Марина Ивановна 
Цветаева «Красной кистью...». «Вчера ещё в глаза глядел...» Константин 
Георгиевич Паустовский « Стекольный мастер». Сергей Александрович 
Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...».«Собаке Качалова». Михаил 
Александрович Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении). 
Евгений Иванович Носов «Трудный хлеб» Николай Михайлович Рубцов 
«Тихая моя родина» (В сокращении).«Русский огонёк» (В сокращении) 
«Зимняя песня» Юрий Иосифович Коваль «Приключения Васи Куролесова» 
(Отрывок). 
Из произведений зарубежной литературы 
(Для внеклассного чтения) Роберт Луис Стивенсон. « Вересковый мёд» (В 
сокращении). Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» (Отрывок в сокращении). 
Джеральд Даррелл. «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематический план 

 
5 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 8 
2 Сказки 6 
3 Картины родной природы. Лето. 6 
4 Осень. 6 
5 О друзьях-товарищах 6 
6 Спешите делать добро 6 
7 Картины родной природы. Зима 6 
8 Весна 6 
9 О животных 6 
10 Из прошлого нашего народа 4 
11 Из произведений зарубежных 

писателей 
8 

Итого:                                                                                             68 



 
 

 
 
6 класс 
  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Введение 2 
2 Устное народное творчество 4 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы  XVIII 

века 
2 

5 Из русской литературы  XIX  
века 

26 

6 Из русской литературы   XX   
века 

20 

7 Из литературы народов России 2 
8 Из зарубежной литературы 10 
Итого:                                                                                             68 



7 класс 

 
  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 8 
2 Из произведений русской 

литературы 19 века 
30 

3 Из произведений 20 века 30 
Итого:                                                                                             68 



8 класс 

 
  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 8 
2 Произведения русских писателей 

19 века 
20 

3 Произведения русских писателей 
1 половины 20 века 

20 

4 Произведения русских писателей 
2 половины 20 века 

20 

Итого:                                                                                             68 



9 класс 

 

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 8 
2 Из произведений русской 

литературы 19 века 
22 

3 Из произведений русской 
литературы 20 века 

22 

4 Из произведений зарубежной 
литературы 

16 

Итого:                                                                                             68 


