Аннотация
к рабочей программе по литературе 5 – 9 классы (II ступень)
под редакцией В.Я. Коровиной (ФГОС)
Рабочая программа по литературе в 5 – 9 классах составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе Примерной программы основного
общего образования по литературе и государственной программы общеобразовательных
учреждений «Литература. 5 – 11 классы» под редакцией В.Я. Коровиной (Москва,
«Просвещение», 2014 год), утверждённой Министерством образования Российской
Федерации.
Программа полностью соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы,
которые определены стандартом. В ней также учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, преемственность с примерными программами начального общего
образования.
Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа:
 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего
образования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года);

авторская программа под редакцией В.Я. Коровиной (Москва, «Просвещение», 
2014 год). Данная программа рассчитана на 490 часов, предусмотренных в Федеральном
базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской
Федерации.
Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 5 класс – 105 часов, 6 класс
– 105 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 часов (35 рабочих недель
в соответствии с годовым учебным планом).
В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне
метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных,
предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных
действий. Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета
«Литература» направлено на достижение следующих целей:
1) формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;

3) 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;
4) 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;
5) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. Курс
литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.
В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений
писателей, знакомство с историей создания произведений, биографией писателя.
Курс каждого класса представлен разделами: «Устное народное творчество»,
«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Русская литература XIX
века», «Русская литература XX века», «Литература народов России», «Зарубежная
литература».
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе —
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев;
в 7 классе — 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 историколитературной основе).
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
осознанное,
творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 различные виды пересказа; заучивание наизусть стихотворных текстов;
 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
- определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения;

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента;
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Особое внимание в программе уделяется совершенствованию речи учащихся. В учебникехрестоматии даны специальные рубрики, обращающие внимание учащихся на работу со
словом.
В программу включен перечень необходимых видов работы по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
творческие работы (создание сказок, былин, стихотворений, рассказов и пр.) Содержание
и принципы данной программы реализуются в УМК под редакцией В.Я. Коровиной,
который соответствует требованиям государственного стандарта общего образования.
Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. Материалы
литературного краеведения и лицейский компонент включены в уроки по темам курса
литературы в 5 – 9 классах.
Вследствие чего, выполнение данной программы осуществляется полностью и
обеспечивается учебными пособиями. (Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия
Авторы-составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв и др. – Москва, «Просвещение», 2015
год. Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия. Авторы-составители: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлёв и др. – Москва, «Просвещение», 2015 год. Литература. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Автор-составитель В.Я. Коровина. –
Москва, «Просвещение», 2015 год. Литература. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Автор-составитель В.Я. Коровина. –
Москва, «Просвещение», 2015 год. Литература. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Автор-составитель В.Я. Коровина. –
Москва, «Просвещение», 2015 год) и тематическим планированием
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе
В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику В.Я.Коровиной (М.:
Просвещение, 2016).
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их
успешной социализации и самореализации;
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 её, 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.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного)общего образования;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее - к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащихся эстетической функции
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.

Содержание курса литературы в 6 классе включает в себя произведения русской
зарубежной 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.).
Ведущая тема при изучении литературы в 6 классе – художественное произведение
и автор.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании
учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы
на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельного чтения.
Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по
литературе
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, культуре, традициям;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной,
творческой и других видах деятельности;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
владение нормами самоконтроля, самооценки;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать
выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения познавательных задач;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIXXX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих ценностей и их современного звучания;
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией
при анализе литературного произведения;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
умение интерпретировать ( в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использование
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Рабочая программа разработана без внесения изменений в авторскую редакцию.
Программа рассчитана на 68 ч, по учебному плану школы на изучение курса литературы в
6 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю).

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

1
Введение
четвер
ть (8
недель
)16
часов
Мифы
Древней
Греции

Темы занятий в
данных разделах
курса

Тип урока,
форма урока

Кол
-во
час
ов
\№
уро
ка
1\1

Форма
диагност
ики
результат
а

Знания учащихся
по данному
разделу («должны
знать»)

Умения и навыки
учащихся по
данному разделу
(«должны уметь»)

Художественное
произведение.
Содержание и
форма

Урок
«открытия»
нового
знания

Ответ на
вопрос

Что такое
«художественное
произведение»,
автор.

Составлять тезисы и
план прочитанного;
владеть различными
видами пересказа.

Подвиги Геракла.
«Скотный двор
царя Авгия»

Урок
«открытия»
нового
знания

1\2

Ответы
Понятие мифа;
на вопрос понятие “герой” в
древнегреческой
мифологии;
содержание
некоторых мифов
(на выбор).

Урок
1\3
общеметодич
еской
направленно
сти
Геродот. «Легенда Урок
1\4

Отличительные
особенности мифа
и сказки.

Анализировать и
делать собственные
выводы.

Понятие легенды,

Давать

Мифы Древней
Греции. «Яблоки
Гесперид»

Выполнять
художественный
пересказ эпизодов.

Геродот. «Легенда Урок
1\4
об Арионе».
общеметодич
еской
направленно
сти

Понятие легенды,
содержание
“Легенды об
Арионе”; владеть
навыками
пересказа
(подробного,
сжатого
Отличительные
особенности мифа,
легенды и сказки

Давать
характеристику
герою, анализировать
его поступки.

Творческий
практикум:
сопоставление
сказок, легенд,
мифов.
«Иллиада» и
«Одиссея» Гомера
как эпические
поэмы.

Урок
1\5
развивающег
о контроля

Анализировать и
делать собственные
выводы.

Урок
1\6
общеметодич
еской
направленно
сти

Ответы
на
вопросы

Эпос как род
литературы;
содержание
фрагмента
произведения,
понятия
“гипербола”,
“постоянный
эпитет”.

Давать
характеристику
герою, анализировать
его поступки.

Героический эпос
Гомера.
«Илиада»,
«Одиссея».

Урок
1\7
общеметодич
еской
направленно

Тест

Эпос как род
литературы;
содержание
фрагмента

Определять в тексте
средства
художественной
выразительности,

сти

Устное
народное
творчество

Обрядовый
фольклор

Урок
1\8
общеметодич
еской
направленно
сти

произведения,
понятия
“гипербола”,
“постоянный
эпитет”.

Выразите
льное
чтение
одной из
обрядовы
х песен

Определение
понятий
«фольклор», «обрядовый фольклор», виды обрядовых песен;
понимать их эстетическую и
художественную
ценность, как
различаются песни
по содержанию,
характеру
исполнения, ритму,
мелодии.

особенности
стихотворной речи,
определять их роль,
давать характеристику героям, анализировать их поступки; выразительно
читать, интонационно передавая торжественность, плавность
звучания стиха
Соотносить
календарнообрядовые песни с
событиями народного
календаря,
анализировать их
тематику.

Древнерусск
ая
литература

Пословицы и
поговорки

Урок
2\9- Написать
общеметодич 10
миниеской
сочинени
направленно
е на тему:
сти
«Поговор
ка цветок,
пословица ягодка».

Определение
понятий малые
жанры фольклора:
пословица,
поговорка; их
отличительные
особенности; «законы», по которым
они
строятся;средства
художественной
выразительности;
понимать образный язык народной
мудрости: прямой и
переносный смысл
пословиц и поговорок, афористичность, меткость и
выразительность
слога.

Объяснять смысл и
толковать значение
пословиц и поговорок, уместно употреблять их в собственной речи.

Повесть
временных лет»
— первая русская
летопись.
Сказание о
белгородском

Урок
«открытия»
нового
знания

Определение
понятий:
древнерусская
литература,
летопись,
летописание,

Отличать летописные
сказания от
произведений
устного народного
творчества.

1\1
1

Выразите
льное
чтение
фрагмент
а
сказания

киселе».
Отражение
исторических
событий и
вымысел,
отражение
качеств
идеального
народного героя
(ума,
находчивости).

Произведени
я русских
писателей
XVIIIвека
Из русской

Русские басни.
И.И.Дмитриев
«Муха».
Противопоставлен
ие труда и
безделья.
Басня как

Урок
«открытия»
нового
знания

1\1
2

Выразите
льное
чтение
басни

Урок

1\1

Выразите

летописец,
сказание;
исторические
сведения о
принятии на Руси
христианства,
характерные черты
литературы
Древней Руси,
содержание статьи
учебника;
понимать значение
летописи в
формировании
всей русской
литературы,
насколько
интересны
летописи
современному
читателю.
Определение
Находить цитатные
жанра «басни».
примеры из басни,
иллюстрирующие
понятия «аллегория»
и «мораль».
Определение

Характеризовать

литературы
XIX века

эпический жанр.
В гостях у
И.А.Крылова.
Мир басен
Крылова.

общеметодич 3
еской
направленно
сти

льное
чтение
басни

Контрольная
работа №1 по
теме «Басня»

Урок
1\1
развивающег 4
о контроля

Лицейские годы
жизни А.С.
Пушкина. Южная
ссылка. «Узник».
Вольнолюбивые
устремления
поэта. Народнопоэтический
колорит
стихотворения.
Антитеза.

Урок
«открытия»
нового
знания

Стихотворение
А.С.Пушкина
«Зимнее утро».
Мотивы единства

Урок
1\1
общеметодич 6
еской
направленно

Определение
жанра «басня»,
содержание басен
Крылова
Выразите Факты биографии
льное
и творческой
чтение
деятельности
поэта, определение
понятий
«композиция»,
«интонация
стихотворения»;
понимать чувства и
переживания
лирического героя,
вольнолюбивый
характер
стихотворения
Сопостав Какие
ить два
художественные
стихотвор средства
ения
использует поэт,

1\1
5

жанра «басни».

содержание и
проблематику басен.

Писать небольшие
сочинениярассуждения.
Уметь использовать
«слово-образ»,
«контраст», «мотив
неволи» при анализе
стихотворения,
определять
поэтические средства
изображения чувств
лирического героя.

Характеризовать
используемые в
поэтическом тексте
стилистические

2
четвер
ть (8
недель
) 16
часов

красоты человека
и красоты
природы, красоты
жизни. Роль
антитезы в
композиции
произведения.
Интонация как
средство
выражения
поэтической идеи.
Стихотворение
А.С.Пушкина
«И.И.Пущину».
Светлое чувство
дружбы – помощь
в суровых
испытаниях.
Художественные
особенности
стихотворного
послания.

сти

Пушкина

передавая приметы средства, фигуры
зимнего пейзажа.
речи;
характеризовать
композицию.

Урок
1\1
общеметодич 7
еской
направленно
сти

Практиче
ская
работа

О создании
романа
«Дубровский».

Урок
2\1
общеметодич 8еской
19

Вопросы
по 1-4 гл.

Факты биографии
А.С. Пушкина и
периоды его
творчества,
историю создания
стихотворения,
посвященного
лицейскому другу,
художественные
особенности жанра
стихотворного
послания,
определение
понятия «эпитет»
Знать историю
создания романа;
понимать

Определять размер,
расставляя ударения
в отдельной строке
стихотворения,
определяя ударные и
безударные слоги; составлять схему
расположения
ударных и безударных слогов в
строках и строфе
стихотворения.
Составлять план в
соответствии с
рассказом;

Историконаправленно
культурный
сти
контекст времени.
Изображение
русского барства
.Дубровскийстарший и
Троекуров. Отец и
сын.
А.С.Пушкин
«Дубровский».
Протест
Владимира
Дубровского
против беззакония
и
несправедливости.
А.С.Пушкин
«Дубровский».
Бунт крестьян.
Осуждение
произвола и
деспотизма,
защита чести,
независимость
личности.
А.С.Пушкин

Урок
1\2
общеметодич 0
еской
направленно
сти

Ответить
на
вопросы

Урок
2\2
общеметодич 1еской
22
направленно
сти

Урок

1\2

Пересказ

зависимость
поведения человека
от социальной
среды

сравнивать образы
главных героев,
правильно оценивать
поведение героев.

Содержание
анализируемых
глав

Анализировать
эпизод как часть
целого, объяснять его
роль в романе.

Содержание
анализируемых
глав; понимать
причины отказа
Владимира от
мести Троекурову,
отношение автора
к своим героям

Составлять устное
описание портрета
героя, включая в него
цитаты из романа.

Содержание

Составлять устное

«Дубровский».
Романтическая
история любви
Владимира и
Маши. Авторское
отношение к
героям.
«Повести покойного Ивана
Петровича
Белкина».
«Барышнякрестьянка»,
«Выстрел».

рефлексии

3

близко к
тексту

Урок
«открытия»
нового
знания

1\2
4

Ответить
на
вопросы

Контрольная
работа № 2 по
творчеству
А.С.Пушкина.

Урок
1\2
развивающег 5
о контроля

Тест

Детство и юность
М. Ю.
Лермонтова.

Урок
«открытия»
нового

Ответить
на
вопросы

1\2
6

анализируемых
глав; понимать
причины отказа
Владимира от
мести Троекурову,
отношение автора
к своим героям
Сюжет и героев
повести Пушкина,
понимать позицию
Пушкинагуманиста: простые
и естественные
качества - самый
короткий и самый
прямой путь от человека к человеку,
залог дружбы и
любви
Содержание
изученных
произведений.

Факты биографии
и творческой
деятельности ука-

описание портрета
героя, включая в него
цитаты из романа.

Анализировать роль
эпиграфа («Во всех
ты, душенька,
нарядах хороша»),
антитезы и случая в
композиции повести,
инсценировать
эпизоды повести,
передавая характер,
чувства героев
Определять средства
художественной
выразительности,
тропы, размер стиха.
Писать рассуждение
по заданной теме.
Связно рассказывать
о поэте,
выразительно читать,

«Тучи». Чувство
одиночества и
тоски, любовь
поэта-изгнанника
к оставляемой им
родине. Прием
сравнения как
основа
построения
стихотворения.
Особенности
интонации.
Метафора.
Стихотворения
«Листок», «Утес»

знания

«Три пальмы».
Тема природы и
человека.
Аллитерация.
Баллада.
Трехсложные

Урок
1\2
общеметодич 7
еской
направленно
сти

Выразите
льное
чтение

занного периода,
историю появления
стихотворения
«Тучи», определение понятий «эпитет», «художественное сравнение»,
«антитеза»,
«инверсия», «лексический повтор»;
понимать: в чем
поэт находит сходство своей участи с
«судьбой» тучек;
как меняется характер отношения
лирического героя
к тучам; каковы
особенности
композиции
стихотворения.

определять
художественные
средства языка,
указывая их роль в
поэтическом тексте,
отмечать особенности поэтической интонации
стихотворения

Определение
понятий «композиция», «поэтический образ»,
«образ-символ»,
«эпитет», «олице-

Определять средства
художественной
выразительности в
тексте, объяснять их
роль в композиции
стихотворения

размеры стиха

Крестьянские
дети в русской
литературе.
Образы
крестьянских
мальчиков в
произведении
И.С.Тургенева
«Бежин луг». Роль
художественной
детали.

Урок
2\2
общеметодич 8еской
29
направленно
сти

Ф.И.Тютчев.
Краткий рассказ о
поэте.
Стихотворения
«Листья»,

Урок
1\3
общеметодич 0
еской
направленно
сти

творение», «антитеза», «аллегория»,
«художественное
сравнение»,
«инверсия»;
понимать настроение стихотворений
Словесны Факты биографии
й портрет и творчества
героя
писателя, своеобразие цикла
«Записки охотника», исторически
реальные детали,
изображенные в
рассказе, содержание рассказа «Бежин луг»;
понимать авторское отношение к
героям;
Ответы
на
вопросы,
выразите
льное

Автора и факты
его биографии,
литературной
деятельности;
определение

Связно рассказывать
о героях, характерах,
описывать их по
иллюстрациям и
воображению,
выборочно
пересказывать
эпизоды, комментировать их

Объяснять роль
восклицания,
слышать музыкальный ритм поэтической речи,

«Неохотно и
несмело...»,«С
поляны коршун
поднялся...».
Сочетание
космического
масштаба и
конкретных
деталей в
изображении
природы.
А.А.Фет. Краткий
рассказ о поэте.
Стихотворения
«Ель рукавом мне
тропинку завесила...», «Еще
майская ночь»,
«Учись у них - у
дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее
начало в лирике
Фета.
Контрольная
работа № 3 по
творчеству

Урок
«открытия»
нового
знания

1\3
1

Урок
1\3
развивающег 2
о контроля

чтение
понятий «лирика»,
стихотвор «лирический геений
рой», «лирический
образ», «эпитет»,
«метафора»,
«олицетворение»,
«строфа» и др.

определять средства
художественной
выразительности и
объяснять их роль в
стихотворении

Выразите
льное
чтение
стихотво
рений

Автора и факты
его биографии,
литературной
деятельности;
определение
понятий «лирика»,
«лирический герой», «лирический
образ», «эпитет»,
«метафора»,
«олицетворение

Воспринимать и
анализировать
поэтический текст.

Содержание
изученных
произведений.

Определять средства
художественной
выразительности,

Тютчева и Фета

3
четвер
ть (9
недель
) 18
часов

Н.А.Некрасова.
«Железная
дорога». Картины
подневольного
труда. Народ –
созидатель
духовных и
материальных
ценностей.
Своеобразие
композиции
стихотворения.
Роль пейзажа.
Значение
эпиграфа. Диалог
– спор. Значение
риторических
вопросов в
стихотворении.
Жизненный опыт
И. С. Лескова —
основа его
творчества.
«Левша». Сказ как
форма

Урок
2\3
общеметодич 3еской
34
направленно
сти

Письменный
вывод на
основани
и сообщения
учащегос
яо
Н.А.Некр
асове.

Автора и факты
его биографии,
литературной
деятельности; определение понятий
«сюжет», «фабула»
и др.; понимать
мысль писателя о
тяжелейшем
каторжном труде
рабочих, сочувствии им автора

Урок
«открытия»
нового
знания

Составле
ние
цитатног
о плана

Автора и факты его
биографии,
литературной
деятельности;
определение
понятий

1\3
5

тропы, размер стиха.
Писать рассуждение
по заданной теме
Связно рассказывать
о поэте, отбирать
материал в
соответствии с
поставленными
вопросами

Связно рассказывать
о писателе,
воссоздавать портрет
главного героя

повествования.
Изображение
Александра I и
атамана Платова
Едкая насмешка
над царскими
чиновниками
(ирония). Образ
атамана Платова
(обобщение).
Образ левши.
Гордость писателя
за народ, его
трудолюбие,
талантливость,
патриотизм.
Горькое чувство
от униженности и
бесправия народа
Особенности
языка
произведения.
Комический
эффект,
создаваемый
игрой слов,

Урок
1\3
общеметодич 6
еской
направленно
сти

Ответы
на
вопросы.

Урок
1\3
общеметодич 7
еской
направленно
сти

Составле
ние
таблицы
«Приемы
создания
комическ
ого

«сказ»(начальное
представление),
«эпическое повествование», содержание рассказа
«Левша»
Знать и понимать
сходство и различия между сказом
Лескова и волшебной народной
сказкой (место и
время действия,
рассказчик, главные герои, наличие
волшебной силы)

Знать и понимать
сходство и различия между сказом
Лескова и волшебной народной
сказкой (место и
время действия,

Выделять приемы
сказочного
повествования, определять их роль в
произведении

Выделять приемы
сказочного
повествования, определять их роль в
произведении

народной
этимологией.
Приемы
сказочного
повествования.
Образ левши.
Лесков —
«писатель
будущего»
А.П. Чехов.
Рассказ «Толстый
и тонкий». Слово
о писателе. Юмор
чеховских
рассказов. Речь
героев и
художественная
деталь как
источник юмора.
Разоблачение
чинопочитания и
лицемерия в
рассказе.
Я.Полонский «По
горам две хмурые
тучи…»,
«Посмотри, какая
мгла…».

рассказчик, главные герои, наличие
волшебной силы)

Урок
2\3
общеметодич 8еской
39
направленно
сти

Ответы
на
вопросы
учебника

Факты биографии
писателя,
содержание
рассказа,
определение
понятий «юмор»,
«художественная
деталь»,
«антоним»;
понимать: смысл
названия рассказа

Делать наблюдения
над речью героев,
внешним обликом,
поведением, выделяя
художественные
детали описания.

Урок
1\4
общеметодич 0
еской
направленно
сти

Выразите
льное
чтение
стихотвор
ений.

Автора и факты
его биографии,
литературной
деятельности;
определение

Объяснять роль
восклицания,
слышать музыкальный ритм поэтической речи,

Выражение
переживаний и
мироощущений в
стихотворениях о
родной природе
Е.Баратынский
«Весна, весна!
Как воздух
чист…», «Чудный
град…».Особенно
сти пейзажной
лирики
А.Толстой «Где
гнутся над омутом
лозы…».
Выражение
переживаний и
мироощущений в
стихотворениях о
родной природе.
Контрольная
работа №4 по
произведениям
писателей XIX
века

Урок
1\4
общеметодич 1
еской
направленно
сти
Урок
1\4
общеметодич 2
еской
направленно
сти

Урок
1\4
развивающег 3
о контроля

понятий «лирика»,
«лирический герой», «лирический
образ», «эпитет»,
«метафора»,
Выразите «олицетворение»,
«строфа» и др.;
льное
понимать мысль
чтение
стихотвор поэта о
безыскусственност
ений.
и лирики,
стремление поэтов
Выразите остановить мгновение и запечатлеть
льное
его в слове, поничтение
стихотвор мать, какие чувства испытывает лиений.
рический герой
стихотворения при
восприятии картин
природы.

определять средства
художественной
выразительности и
объяснять их роль в
стихотворении

Тест

Формулировать
связное
высказывание

Знать содержание
изученных
произведений,
сведения об их
авторах, основных
литературоведческ

Из русской
литературы
XX века

А.И.Куприн.
Реальная основа и
содержание
рассказа
«Чудесный
доктор»
Тема служения
людям в рассказе
А.И.Куприна
«Чудесный
доктор»
А.П. Платонов.
Сказка-быль
«Неизвестный
цветок». Слово о
писателе. История
создания сказкибыли
«Неизвестный
цветок».
Авторское
отношение к
героям.
«Ни на кого не
похожие» герои
А.П.Платонова

Урок
1\4
общеметодич 4
еской
направленно
сти

Ответы
на
вопросы

Урок
общеметодич
еской
направленно
сти
Урок
«открытия»
нового
знания

1\4
5

Ответы
на
вопросы

1\4
6

Ответить
на
вопросы

Урок
1\4
общеметодич 7
еской
направленно

их терминов
Знать автора, факты Составлять устную и
его жизни и
письменную
творческой
характеристику героя
деятельности,
историю создания
рассказа
Определять идейноэмоциональное
содержание рассказа

Знать автора, факты
его жизни и
творческой
деятельности,
историю создания
сказки-были;
понимать: почему
автор назвал свое
произведение сказкой-былью, чем
сказка Платонова
отличается от наСоставит родных сказок,
ь таблицу сказок Пушкина,
«Сказочн Ершова,
Погорельского и
ое и

Отмечать сказочные
и реальные моменты
повествования,
сравнивать сказкубыль А.Платонова с
народными литературными сказками,
определять их общее
и отличное

сти

реальное
в сказке»

А. Грин. Слово о
сказочнике.
Повесть “Алые
паруса”.
Жестокая
реальность и
романтическая
мечта в повести.
Душевная чистота
главных героев в
повести «Алые
паруса»
А.С.Грина

Урок
1\4
общеметодич 8
еской
направленно
сти

Ответы
на
вопросы

Урок
1\4
общеметодич 9
еской
направленно
сти

Тест

Значение
литературоведческ
их терминов:
феерия, символ

Составлять
характеристику
главной героини
произведения.

Стихотворения о
Великой
Отечественной

Урок
рефлексии

Выразите
льное
чтение

Авторов
стихотворений,
факты их биогра-

Выразительно читать,
передавая при
помощи интонации

1\5
0

чем напоминает
«Attaleaprinces»
Гаршина; размышления автора о непрерывности жизни, необходимости
постоянного труда
для ее продолжения; авторское отношение к героям
повествования
Содержание
повести, факты
биографии
писателя

Выделять и
формулировать тему,
идею, проблематику
повести, владеть
различными видами
пересказа.

4
четвер
ть (9
недель
) 18
часов

войне. Слово о
поэтах
фронтового
поколения
К.Симонове и
Д.Самойлове.
Патриотические
чувства авторов и
их мысли о Родине и о войне
В.П.Астафьев.
Урок
Рассказ «Конь с
рефлексии
розовой гривой».
Слово о писателе.
Изображение быта
и жизни
сибирской
деревни в
предвоенные
годы.
В.П.Астафьев.
Рассказ «Конь с
розовой гривой».
Нравственные
проблемы
рассказа –
честность,

Урок
«открытия»
нового
знания

1\5
1

1\5
2

фии, творческой
деятельности;
понимать, о каких
событиях рассказывают стихотворения, какими чувствами проникнуты произведения
поэтовфронтовиков
Ответить Автора, факты его
на
жизни и
вопросы. творческой
Составле деятельности,
ние
содержание
словарик рассказа;
а
определение поня«Сибирск тий «эпизод»,
ие
«фабула»;
диалектиз понимать, каково
мы и
авторское отношеместные
ние к героям расслова».
сказа.

сложную гамму
чувств -от скорбного
воспоминания до гордости за милую
Родину

Уметь выборочно
рассказывать о
детстве героев,
анализировать
эпизоды, прослеживать развитие
действия, отбирать
наиболее яркие
эпизоды, отвечать на
проблемные вопросы

доброта, понятие
долга. Юмор в
рассказе. Яркость
и самобытность
героев.
Особенности
использования
народной речи.
Урок
«открытия»
нового
знания
В.Г.Распутин.
Рассказ «Уроки
французского».
Слово о писателе.
Герой рассказа и
его сверстники.
Отражение
трудностей
военного времени

1\5
3

Ответить
на
вопросы

Автора,
содержание
рассказа; понятия:
«геройповествователь»,
«рассказ»,
«посвящение»,
«предисловие»,
«приемы
характеристики
героя»;
понимать, в каких
трудных послевоенных
обстоятельствах
развиваются
события рассказа,
какие испытания
выпадают на долю
главного героя

Анализировать и
сопоставлять
эпизоды, делать
выводы, как
пейзажная зарисовка
помогает понять
характер героя

В.Г.Распутин.
Рассказ «Уроки
французского».
Жажда знаний,
нравственная
стойкость,
чувство
собственного
достоинства,
свойственные
юному герою.
Душевная
щедрость учительницы, ее роль
в жизни мальчика.
Смысл названия
рассказа
А.А.Блок.
«Летний вечер»,
«О, как безумно за
окном…».
Чувство радости и
печали, любви к
родной природе и
Родине.
С. А. Есенин.
«Мелколесье.
Степь и дали...»,

Урок
1\5
общеметодич 4
еской
направленно
сти

Ответить
на
вопросы

Автора,
содержание
рассказа;
понимать, в каких
трудных послевоенных
обстоятельствах
развиваются
события рассказа,
какие испытания
выпадают на долю
главного героя

Понимать скрытый
смысл названия
рассказа, мотивы
поведения Лидии
Михайловны, решившей помочь
мальчику; смысл
посвящения и предисловия; уметь
сопоставлять
рассказы
В.Распутина и
В.Астафьева, находить черты сходства

Урок
1\5
общеметодич 5
еской
направленно
сти

Выразите
льное
чтение

Сведения о жизни
и творчестве
А.Блока,
С.Есенина и
А.Ахматовой;
темы лирики
поэтов; понятие
“аллитерации”

Находить в
стихотворениях поэта
художественные
средства языка,
передавать состояние
души лирического
героя, определять
ключевые слова,
характеризующие
мироощущение героя
(печаль, сожаление,

«Пороша». А. А.
Ахматова. «Перед
весной бывают
дни такие...».
Связь ритмики и
мелодики стиха с
эмоциональным
состоянием
лирического героя
Человек и
Урок
природа в
«открытия»
«тихой» лирике
нового
Н.М.Рубцова

Особенности
шукшинских
героев –
«чудиков» в
рассказах
«Чудик» и

Урок
«открытия»
нового

забота и проч.),
выразительно читать
стихотворения, интонационно передавая
настроение и чувства
лирического героя

1\5
6

Выразите
льное
чтение

Определение
понятий
«лирический герой», «эпитет»,
«художественный
образ», «антитеза»;
понимать, как лирика передает
трагическое
мироощущение
человека начала 20
века

Находить в
стихотворениях поэта
художественные
средства языка,
передавать состояние
души лирического
героя, определять
ключевые слова,
характеризующие
мироощущение героя

1\5
7

Ответить
на
вопросы

Понятие
«странный» герой
в литературе;
смысл названия
рассказа.

Проводить
сопоставительный
анализ образов;
характеризовать
внутренние качества
человека

«Критики»
Ф.А.Искандер.
Рассказ «Тринадцатый подвиг
Геракла». Слово о
писателе.
Нравственные
вопросы в
рассказе. Влияние
учителя на
формирование
детского характера. Юмор и его
роль в рассказе.
Смысл заглавия

Урок
«открытия»
нового

1\5
8

Контрольная
Урок
1\5
работа №5 по
развивающег 9
произведениям
о контроля
русских писателей
XX века
Из
зарубежной

Ф. Шиллер.
Баллада

Урок
1\6
общеметодич 0

Ответить
на
вопросы

Автора, факты его
биографии, сюжет
рассказа; понимать
смысл названия
рассказа,
нравственный и
философский
смысл шутки учителя: как смешно и
жалко может смотреться человек, не
понимающий различия между тем,
что он думает сам
о себе и каковым
является на самом
деле

Выражать
впечатления от
прочитанного, анализировать юмористические эпизоды
повествования,
психологический
поединок двух персонажей, языковые
средства иронии

Знать содержание
изученных
произведений,
сведения об их
авторах, основных
литературоведческ
их терминов
Содержание
баллады, жанр

Формулировать
связное
высказывание

Владеть навыками
анализа текста.

литературы

“Перчатка”. Идея
чести и
человеческого
достоинства в
балладе.

еской
направленно
сти

баллады.

П. Мериме.
Новелла “Маттео
Фальконе”.
Своеобразие
главного героя.

Урок
1\6
общеметодич 1
еской
направленно
сти

Содержание
произведения.

Владеть навыками
анализа текста.

Джек Лондон и
его рассказ
«Любовь к
жизни».

Урок
1\6
общеметодич 2
еской
направленно
сти

Анализировать
эпизоды, прослеживать развитие
действия, отбирать
наиболее яркие
эпизоды, отвечать на
проблемные вопросы

А. де СентЭкзюпери.
«Маленький

Урок
3\6
общеметодич 3еской
65

Автора, факты его
жизни и
творческой
деятельности,
содержание
рассказа;
определение понятий «эпизод»,
«сюжет»;
понимать, каково
авторское отношение к героям рассказа
Автора, факты его
биографии и
творческой

Составле
ние
правил

Определять
сказочные и реальные элементы сказки.

принц» - философская сказка
и мудрая притча.
Слово о писателе.
Удивительная
жизнь
удивительного
писателя.

направленно
сти

Годовая
контрольная
работа по
литературе.

Урок
1\6
развивающег 6
о контроля

Сочинение –
Урок
1\6
миниатюра
развивающег 7
«Произведение,
о контроля
оставившее след в
моей душе».
Рекомендации
«Что читать

жизни на
общей
планете

деятельности; определение понятий
«философская
сказка», «притча»,
«символ» (начальные представления); понимать
философский
смысл сказки; что
бывает, когда дети
открывают мир
взрослым, когда
взрослые умеют
слышать детей
Знать содержание
изученных
произведений,
сведения об их
авторах, основных
литературоведческ
их терминов

Формулировать
связное
высказывание

Связно отвечать на
вопрос проблемного
характера, оформлять
собственное
высказывание в
форме сочинениярассуждения.

летом»

