
 1 

Рабочая программа по литературе  

Уровень основного общего образования 
Пояснительная записка 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литература» для уровня основного 

общего образования составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 19.10.2009 № 427) 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»( с изм. и дополнениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 20.03.2008г. №241, от 30.08.2010 г.№889, 

от 03.06.11г.№1994 , от 01.02.2012г.№ 74); 

 примерными программами основного общего образования по литературе  

(письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»); 

 Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изм.). 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»( с изм) 

 

 
Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета, 

тематический план с указанием часов и основных видов деятельности обучающихся,  

требования к уровню подготовки обучающихся, список ТСО и учебно – методической 

литературы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Литература на уровне основного общего образования – базовая учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

обучающегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но 

и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 



 3 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). Согласно учебному плану школы и графику учебного процесса в 8 классе – 36 

учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

 

№ 

п/п 

Класс Кол – во 

часов в 

неделю 

Кол – во 

недель 

Всего за 

год 

1 5 2 35 70 

2 6 2 35 70 

3 7 2 35 70 

4 8 2 36 72  

5 9 3 34 102 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Приоритетами для учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
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направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в 

диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать 

изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

образовательной деятельности и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

                                                5 класс 

Рабочая программа в основном соответствует примерной программе основного общего 

образования по литературе, однако в связи с тем, что в УМК включены другие произведения 

для изучения, в рабочую программу внесены следующие изменения: 

включены для изучения следующие произведения: стихотворения М. В. Ломоносова 

«Случились вместе два Астронома в пиру...», Н. А. Некрасова «На Волге», Ф. И. Тютчева 

Зима надаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот первых бурь...», Н. М. Рубцова 

«Родная деревня», И. А. Бунина «Помню — долгий зимний вечер...», сказки В. А. 

Жуковского «Спящая царевна», В. М. Гаршина «Attalea prinseps», рассказы А. П. Чехова 

«Хирургия», И. А. Бунина «Косцы»,  А. П. Платонова «Никита», повесть Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник», пьеса-сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»; 

вместо сказок «Волк и журавль», «Жена-доказчица» изучаются сказки «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель», фрагмент «Основание Киева» из «Повести временных лет» заменён на 

фрагмент «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» из того же 

произведения, вместо баллады В. А. Жуковского «Лесной царь» изучается баллада «Кубок», 

повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» заменена на повесть «Заколдованное место» 

из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», стихотворение А. А. Фета «Я пришёл к тебе 

с приветом...» заменено на стихотворение «Весенний дождь», стихотворение С. А. Есенина 

«Песнь о собаке» заменено на стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...», вместо рассказа К. Г. Паустовского «Парусный мастер» изучается 

рассказ «Заячьи лапы», вместо рассказа Дж. Лондона «Белый клык» изучается рассказ  

«Сказание о Кише»; 

в рабочей программе отводятся уроки на изучение баллады Р.Л.Стивенсона  «Вересковый 

мёд» из зарубежной литературы; 

тема «О. Генри. Рассказ «Дары волхвов» перенесена для изучения в 7 класс. 

 

Основное содержание предмета «Литература» в V классе 

   

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Книга и её роль в духовной жизни человека и общества. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
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Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Метафорическая природа загадок. Детский фольклор. Афористичность и образность малых 

фольклорных      жанров. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».   

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и 

литературная сказка. Понятие об эпосе. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагмент «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича»). Образно-стилистические особенности жанра летописи. «Повесть» как 

исторический и литературный памятник Древней Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. 
Слово о писателе. 

Стихотворение «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. 

Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И. А. Крылов 
Слово о писателе. 

Басни: «Волк и ягнёнок», «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы её выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. 

В. А. Жуковский  
Слово о поэте. 

Баллада «Кубок». 

В. А. Жуковский — сказочник. Сказка «Спящая царевна». 

А. С. Пушкин  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне».  

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Образ 

лирического героя. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. 

Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 

В. М. Гаршин. 
В. М. Гаршин - человек обострённой совести. Сказка «Attalea princeps». 

Х. К. Андерсен  
Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева». 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

М. Ю. Лермонтов  
Слово о поэте. 
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Стихотворение «Бородино». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ 

простого солдата – защитника родины.  

Н. В. Гоголь  
Слово о писателе. 

Повесть «Заколдованное место» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма 

и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

Н. А. Некрасов  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «На Волге», «Крестьянские дети».  

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

А. В. Кольцов 
Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря». 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольклорная 

образность. 

И. С. Тургенев  
Слово о писателе. 

Повесть «Муму».  

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и 

способы её проявления. 

А. А. Фет  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь». 

Средства передачи настроения. Человек и природа в стихотворении Фета. 

Ф. И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот первых 

бурь...», «Есть в осени первоначальной...».  

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

Л. Н. Толстой. 
Слово о писателе. 

Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

А. П. Чехов  
Слово о писателе. 

Рассказ «Хирургия». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах.  Роль художественной детали. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

И. А. Бунин. 
Слово о писателе. 

Рассказ «Косцы». 

В. Г. Короленко  
Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»).   

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. 
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С. А. Есенин  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...». 

К. Г. Паустовский  
Слово о писателе. 

Рассказ «Заячьи лапы». 

Тематика и проблематика произведения. 

С. Я. Маршак 
Слово о писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

А. П. Платонов 
Слово о писателе.  

Рассказ «Никита». Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

В. П. Астафьев 
Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная 

зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

Н. М. Рубцов  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Родная деревня». Тема родины в поэзии Рубцова.  

И. А. Бунин 
Стихотворение «Помню — долгий зимний вечер...». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р. Л. Стивенсон 
Слово о писателе. 

Баллада «Вересковый мёд». 

Д. Дефо  
Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. 

Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ 

главного героя.  

Дж. Лондон  
Слово о писателе. 

Рассказ «Сказание о Кише». 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен  
Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

 

 

Основные теоретико – литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 
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литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

Календарно-тематическое пданирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Сроки 

изучения 

материала 

Контроль 

1 Введение 1 Чтение вводной статьи 

учебника, пересказ 

научного текста статьи 

учебника, составление 

плана статьи, работа со 

словарём 

1 нед.  

2 Устное народное 

творчество 

6+1в/ч

+1р/р 

 1 - 5 нед.  

 Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора 

2 Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы 

«Литературного лото», 

наблюдение над поэтикой 

малых жанров; создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, создание 

считалок, небылиц, 

загадок; анализ текстов 

малых жанров фольклора 

1 - 2 нед.  

 Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка», 

«Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». 

Мои любимые сказки 

4+1в/ч

+1р/р 

Чтение статьи учебника, 

чтение сказки, 

наблюдение над языком 

сказки; ответы на 

вопросы, сказывание 

любимых сказок, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

устное словесное 

рисование, чтение по 

ролям, устный рассказ о 

сказочниках; 

сопоставление текстов с 

иллюстрациями, 

сопоставление бытовых 

сказок и сказок о 

животных с волшебными 

сказками;создание 

сочинения-сказки 

2 - 5 нед.  

3 Из древнерусской 1 Чтение статьи учебника, 5 нед.  
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литературы 
«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

чтение чтение 

художественного текста; 

ответы на вопросы; 

чтение по ролям, 

составление цитатного 

плана; сопоставление 

текста с репродукцией 

картины А. Иванова 

4 Из литературы XVIII 

века 
М. В. Ломоносов. 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру...» 

1 Чтение статьи о М. В. 

Ломоносове, чтение 

художественного текста, 

статьи «Роды и жанры 

литературы»; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение стихотворения 

6 нед.  

5 Из литературы XIX века 31+4в/

ч+2р/р 

 6 - 24 нед.  

 Русские басни.  

И. А. Крылов. «Волк и 

ягнёнок», «Ворона и 

лисица», «Свинья под 

дубом», «Волк на псарне». 

Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

4+1в/ч

+1р/р 

Чтение статьи учебника 

«Русские басни», чтение 

статьи учебника о И. А. 

Крылове, чтение басен; 

составление плана о 

баснописце, 

выразительное чтение и 

чтение басен по ролям, 

инсценирование басен, 

презентация 

иллюстраций, сочинение 

басни; сравнение басни и 

сказки, сопоставление 

текста басни с 

иллюстрациями, 

комментированное 

чтение, сопоставление 

басен И. А.  Крылова  и 

произведений других 

баснописцев с одним 

сюжетом 

6 - 9 нед.  

 В. А. Жуковский. «Кубок» 1 Чтение статьи о поэте, 

чтение баллады; ответы 

на вопросы; чтение по 

ролям, выразительное 

чтение 

9 нед.  

 Литературная сказка 

русских и зарубежных 

писателей XIX века. 

В. А. Жуковский. «Спящая 

царевна» 

1 Чтение сказки; ответы на 

вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; сопоставление 

сказки народной и 

литературной 

10 нед.  

 А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

2+1р/р Чтение эпизодов сказки; 

выборочный пересказ 

10 - 11 нед.  
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богатырях» эпизодов; устное 

словесное рисование, 

выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

сравнительная 

характеристика героев, 

защита иллюстраций к 

эпизодам; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи, сопоставление 

сказок со сходным 

сюжетом. 

Чтение статьи учебника о 

рифме и ритме; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение 

 В. М. Гаршин. «Attalea 

Princeps» 

1 Чтение статьи учебника, 

чтение сказки; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение; установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией художника 

И. Пчелко 

12 нед.  

 Х. К. Андерсен. «Снежная 

королева». 

Писатели-сказочники и их 

герои 

2+1в/ч Выборочное чтение 

сказки; рассказ о 

сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов, ответы на 

вопросы, составление 

плана; выразительное 

чтение эпизода «Герда в 

чертогах Снежной 

королевы», сообщения о 

героях сказки; 

установление 

ассоциативных связей 

эпизодов с 

иллюстрациями; 

сопоставление со сказкой 

А. С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне...». 

Чтение эпизодов из 

сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения; 

устное словесное 

рисование; 

комментирование сказок; 

сопоставление 

литературных сказок со 

сходным сюжетом. 

Сопоставление 

12 - 13 нед.  
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литературных сказок и 

сказок народных 

 А. С. Пушкин. «Няне» 1 Чтение художественного 

текста; выразительное 

чтение, устное словесное 

рисование 

14 нед.  

 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино»  

2 Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения; 

ответы на вопросы, 

работа над словарём 

нравственных понятий, 

наблюдение над речью 

рассказчика; устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрациями 

14 - 15 нед.  

 Н. В. Гоголь. 

«Заколдованное место». 

Другие повести сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

2+1в/ч Чтение статьи о писателе, 

чтение повести; рассказ о 

Н. В. Гоголе, ответы на 

вопросы, составление 

плана повести краткий 

пересказ содержания 

повести, художественный 

пересказ эпизодов из 

других повестей сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; чтение по 

ролям,  инсценирование 

эпизодов, выразительное 

чтение, создание 

иллюстраций 

фантастического рассказа; 

составление таблицы 

«Язык повести», 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; анализ языка 

повести 

15 - 16 нед.  

 Урок контроля 1 Выбор ответов в тестовых 

заданиях 

17 нед. Тест за I 

полугодие 

 Н. А. Некрасов. «На 

Волге», «Крестьянские 

дети» 

А. В. Кольцов. «Песня 

пахаря» 

 

3 Чтение статей о поэте, 

чтение стихотворений; 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

поиск эпитетов, устное 

словесное рисование, 

чтение по ролям, устное 

17 - 18 нед.  



 12 

сообщение Крестьянские 

дети глазами Некрасова»; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи 

 И. С. Тургенев. «Муму» 4 Чтение статьи о писателе, 

чтение художественного 

текста; выборочный 

пересказ, ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное рисование, 

характеристика Герасима, 

Татьяны, барыни, 

сообщение «Как изменила 

Герасима гибель Муму?», 

наблюдение над языком 

рассказа; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с другими 

персонажами, анализ 

эпизода «Муму в доме 

барыни»  

19 - 20 нед.  

 А. А. Фет. «Весенний 

дождь» 

1 Чтение статьи в учебнике, 

чтение стихотворения; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

21 нед.  

 Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...» 

1 Чтение стихотворений; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи и музыки 

21 нед.  

 Л. Н. Толстой. 

«Кавказский пленник» 

4 Чтение статьи учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения; краткий и  

выборочный пересказы, 

ответы на вопросы; 

22 - 23 нед.   
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устное словесное 

рисование, 

характеристика героя, 

устные сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы, наблюдение над 

языком рассказа; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к одному 

жанру, сравнение 

характеров, поведения 

двух литературных 

персонажей 

 А. П. Чехов. «Хирургия». 

Юмористические рассказы 

А. П. Чехова 

1+1в/ч Чтение статей учебника, 

чтение рассказов А. П. 

Чехова; ответы на 

вопросы; рассказ о 

писателе, выразительное 

чтение, чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; 

инсценированное 

чтение;комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией, защита 

иллюстрации; анализ 

художественного текста 

24 нед.  

6 Из литературы XX века 11+1р/

р 

 25 - 30 нед.  

 И. А. Бунин . «Косцы» 1 Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа; ответы 

на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи, 

комментированное 

чтение; анализ текста 

25 нед.  

 В. Г. Короленко. «В 2+1р/р Чтение статьи о писателе, 25 - 26 нед. Анализ 
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дурном обществе» чтение рассказа; краткий 

и выборочный пересказы, 

ответы на вопросы; 

характеристика героев; 

комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

эпизода художественного 

текста 

эпизода из 

повести В. 

Г. 

Короленко 

«В дурном 

обществе» 

 С. А. Есенин. «Я покинул 

родимый дом...», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями...» 

1 Чтение статьи о поэте, 

чтение стихотворений; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

27 нед.  

 К. Г. Паустовский. «Заячьи 

лапы» 

1 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение 

рассказа; краткий 

пересказ; устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного текста 

27 нед.  

 С. Я. Маршак. 

«Двенадцать месяцев» 

2 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение 

отдельных сцен; ответы 

на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование, чтение по 

ролям, инсценирование; 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; анализ текста, 

сопоставление сказки С. 

Я. Маршака с народными 

сказками, со сказкой Х. К. 

Андерсена «Снежная 

королева» 

28 нед.  

 А. П. Платонов. «Никита» 1 Чтение статьи об авторе; 

художественный пересказ 

фрагмента, составление 

словаря для 

характеристики 

предметов и явлений; 

комментирование эпизода 

«Встреча с отцом», 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи 

29 нед.  

 В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»  

2 Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение 

эпизодов; пересказ, 

ответы на вопросы; 

29 - 30 нед.  
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чтение по ролям, 

составление 

киносценария на тему 

«Как Васютка 

заблудился», устное 

словесное рисование; 

комментирование текста 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи 

 Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе. 

Н. М. Рубцов. «Родная 

деревня» 

И. А. Бунин. «Помню — 

долгий зимний вечер...» 

1 Чтение стихотворений; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

30 нед.  

7 Из зарубежной 

литературы 

6+2р/р  31 - 34 нед.  

 Р. Л. Стивенсон. «Баллада 

о вересковом мёде» 

1 Чтение статьи о писателе, 

чтение баллады; ответы 

на вопросы; 

выразительное чтение 

31 нед.  

 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» 

1 Чтение статьи о писателе, 

чтение главы 6 «Робинзон 

на необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, 

пересказ 

(воспроизведение 

сюжета); сопоставление 

художественных 

произведений 

31 нед.  

 Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише» 

1 Чтение статьи о писателе; 

ответы на вопросы, 

пересказ (краткий, 

выборочный, от лица 

героя); установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи, 

комментирование 

художественного текста 

32 нед.  

 М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» 

2 Чтение статьи об авторе, 

чтение эпизодов; ответы 

на вопросы; сообщение о 

писателе, инсценирование 

эпизодов из глав 1 и 2, 

пересказ эпизодов «Том и 

его друзья», сравнение 

Тома и Сида; 

установление 

ассоциативных связей с 

32 - 33 нед.  
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произведением живописи; 

анализ текста 

 Итоговый урок 1 Презентация  рисунков-

иллюстраций к любимым 

произведениям, 

инсценирование 

самостоятельно 

прочитанных книг, ответы 

на вопросы викторины 

«Знаете ли вы 

литературных героев?» 

33 нед.  

 Сочинение «Мой 

любимый литературный 

герой» 

2 Написание сочинения 34 нед.  

8 Проектная деятельность. 

Защита проектов 

2 Презентация и защита 

проектов 

35 нед.  

 

 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 класс 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

1. авторов и содержание изученных художественных произведений; 

2. основные теоретико-литературные понятия:  фольклор, устное народное творчество; 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления), пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

фрагментов; 

2. отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

3. видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

4. выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

5. определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

6. прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

7. воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

8. различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

9. пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

10. ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 
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предисловие послесловие и др.); 

11. выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);   

12. подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

13. словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

14. аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

15. видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений;  

16. написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

17. сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни и т. д.; 

18. создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному 

произведению. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 

русского литературного языка; 

2. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

3. поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Компьютер 

 Многофункциональное устройство 

 Мультимедийный проектор 

 Электронная доска 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Для обучающихся: 

 Коровина В. Я. И др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ 

Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Для учителя: 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5 

класс. 

 Золотарёва И. В., Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

5 класс. -  3-е изд., перераб. и доп.  - М.: ВАКО, 2007. 

 Липина Е. Ю. Литература. 5 — 8 классы (ЕГЭ: шаг за шагом) / Е. Ю. Липина. - М.: 

Дрофа, 2011. 

 Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5 — 8 классы: 

Метод. пособие. - 4-е изд. - М.: Дрофа, 2001. 

 

 

6 класс 

Основное содержание учебного предмета     
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Рабочая программа в основном соответствует примерной программе основного общего 

образования по литературе, однако в связи с тем, что в УМК включены другие произведения 

для изучения, в рабочую программу внесены следующие изменения: 

 включены для изучения следующие произведения: стихотворения  Е. А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Чудный град порой сольётся...», А. А. Блока «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном...», С. А. Есенина «Мелколесье. Степь и дали..», «Пороша», 

А. А. Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...», Габдуллы Тукая «Родная деревня», 

«Книга», Кайсына Кулиева «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был 

мой народ...», стихи о Великой Отечественной войне К. М. Симонова, Д. С. Самойлова, 

рассказы И. С. Тургенева «Бежин луг», Н. С. Лескова «Человек на часах», А. П. Чехова 

«Смерть чиновника», В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой», Ю. Нагибина «Мой первый 

друг, мой друг бесценный»,  В. М. Шукшина «Срезал», «Сельские жители», Ф. А. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

 вместо «Сказания о Кожемяке» изучается «Сказание о белгородском киселе» из 

«Повести временных лет», вместо повести А. С. Пушкина «Выстрел» изучается повесть 

«Барышня-крестьянка», поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» заменена на поэму 

«Дедушка», стихотворение А. А. Фета «Учись у них — у дуба, у берёзы...» - на 

стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь...»,  рассказ А. П. 

Платонова «В прекрасном и яростном мире» заменён на рассказ «Неизвестный цветок». 

 в рабочей программе отводятся уроки на изучение мифов и легенд Древней Греции, 

поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», романов М. Де Сервантеса Сааведры «Дон Кихот», М. 

Твена «Приключения Гекльберри Финна», притчи А. Де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

 темы «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «А. К. Толстой. Баллада «Василий 

Шибанов», «В. В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям», «Ю. П. 

Казаков. Рассказ «Тихое утро» перенесены для изучения в 7 класс. 

 

Основное содержание предмета «Литература», рекомендуемое к усвоению в V-VI 

классах  

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и 

другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных      

жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический 

жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трёх 

других сказок). Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Народная мудрость сказок. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

 

Литературная сказка 
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Х.К. Андерсен  
Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о 

Кожемяке») (возможен выбор другого произведения). Образно-стилистические особенности 

жанра летописи. "Повесть" как исторический и литературный памятник Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность 

характеров героев. 

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. 

Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ 

главного героя. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. 

Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

 

И.А. Крылов  
Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягнёнок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен 

выбор других басен).  

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы её выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. 

 

В.А. Жуковский 
Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады).  

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант 

В.А. Жуковского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

 

Ф. Шиллер  
Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения).  

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряжённость сюжета и 

неожиданность развязки. 

 

А.С. Пушкин  
Слово о поэте. 
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Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро».  

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема 

дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении 

«Зимнее утро». Образ лирического героя. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. 

Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский». 

Сюжетные линии и герои повести, её основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. 

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. 

Мстительность и её преодоление. Смысл названия произведения. 

 

М.Ю. Лермонтов 
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

 История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 

Образ простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных 

приёмов при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического 

героя через природные образы. 

 

Н.В. Гоголь  
Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»). 

 Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма 

и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

 

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

 Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. 

Фольклорная образность. 

 

Ф.И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной...».  

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

 

А.А. Фет  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них − у дуба, у берёзы...». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в 

лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

 

И.С. Тургенев  
Слово о писателе. 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести).  
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Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и 

способы её проявления. 

 

А.К. Толстой  
Слово о поэте. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения).  

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

 

Н.А. Некрасов 
Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети».  

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога».  

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы).  

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Голос автора в поэме. 

 

Н.С. Лесков  
Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта 

русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа Лескова. 

 

А.П. Чехов  
Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий».  

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

 

П. Мериме  
Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

 Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

 

В.Г. Короленко 
Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

 

М. Твен  (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  
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Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

 

В.В. Маяковский  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

 Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. Гуманистический 

смысл стихотворения. 

 

С.А. Есенин  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

 

Д. Лондон  
Слово о писателе. 

Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения).  

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении 

животных. 

 

А.П. Платонов  
Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа).  

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приёмы раскрытия характеров. 

Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

 

А.С. Грин  
Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и 

душевная чистота ее главных героев. 

 

К.Г. Паустовский  
Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения. 

 

М.М. Пришвин  
Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

 

Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века). 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова. 

 

Ю.П. Казаков  (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 
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Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная 

проблематика произведения. Роль природы в рассказе. 

 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

 

В.П. Астафьев  (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная 

зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

 

О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ  

 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

  Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

  Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
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 Тематическое планирование 

 6 класс 

 

№ 

п

/

п 

Тема Кол-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки 

изучения 

материала 

Контроль 

I Введение 1 Чтение статьи В. Б. 

Шкловского в 

учебнике,  

высказываний о книге; 

ответы на вопросы  

1 нед.  

II Устное народное 

творчество 

2+1р/р  1  - 2 нед.  

 Обрядовый фольклор. 

Календарно-

обрядовые песни 

1 Прослушивание 

обрядовых песен, 

чтение статей 

учебника; ответы на 

вопросы; 

выразительное чтение; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

других видов искусства   

1 нед.  

 Пословицы и поговорки 1+1р/р Чтение статьи 

учебника, 

прослушивание в 

записи пословиц и 

поговорок; ответы на 

вопросы; мини-

сочинение, защита 

иллюстраций к 

пословицам, связный 

рассказ по 

иллюстрациям, , 

устное словесное 

рисование по 

пословице, 

выразительное чтение; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

других видов искусства 

2 нед.  

III Из древнерусской 

литературы 
Русская летопись. 

«Повесть временных 

1 Чтение статьи 

учебника, 

прослушивание текста 

сказания; краткий 

3 нед.  
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лет». «Сказание о 

белгородском 

киселе» 

пересказ статьи с 

опорой на план, 

связный рассказ, 

ответы на вопросы; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных связей 

с другими видами 

искусства 

IV Из русской литературы 

XIX века 

22+4в/ч+

3р/р 

 3  - 17 нед.  

 А. С. Пушкин.  

«И. И. Пущину», «Узник», 

«Зимнее утро», 

«Зимняя дорога» 

3 Чтение статьи 

учебника, 

дополнительных 

материалов по теме, 

прослушивание 

стихотворений; 

художественный или 

краткий пересказ 

истории создания 

стихотворения «И. И. 

Пущину», ответы на 

вопросы; 

выразительное чтение 

стихотворений, устное 

словесное описание 

репродукций картин, 

устное словесное 

рисование; 

комментирование, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; 

сопоставление 

чернового варианта 

стихотворения «Узник» 

с окончательной 

редакцией, 

сопоставление двух 

стихотворений 

(«Зимнее утро» и 

«Зимняя дорога») 

 

3 - 4 нед.  

 Поэты пушкинской поры. 

 Е. А. Баратынский. 

1+1р/р Прослушивание 

стихотворений в 

5 нед.  
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«Весна, весна! Как 

воздух чист!», 

«Чудный град порой 

сольётся...» 

исполнении мастеров 

художественного слова, 

чтение статьи 

учебника; ответы на 

вопросы; 

выразительное чтение 

стихотворений, устное 

словесное рисование, 

определение размера 

стихотворения; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос 

 А.С. Пушкин. 

«Дубровский», 

«Барышня-

крестьянка» 

4+1в/ч+1

р/р 

Чтение статьи 

учебника, выборочное 

чтение анализируемых 

эпизодов; ответы на 

вопросы, близкий к 

тексту пересказ; 

художественный 

пересказ эпизода с 

кольцом, устное 

словесное рисование, 

составление плана, 

воспроизведение 

событий по плану, 

инсценирование 

эпизодов повести 

«Барышня-

крестьянка», 

подготовка к 

сочинению, защита 

сочинения; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

анализ текста 

художественного 

произведения 

6 - 8 нед.  

 М. Ю. Лермонтов. 

«Тучи», «Три 

пальмы», «На севере 

диком...», «Утёс», 

«Листок» 

3 Прослушивание 

стихотворений  в 

исполнении мастеров 

художественного слова; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

9 - 10 нед.   
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ассоциативных связей 

с произведениями 

музыки и живописи; 

анализ текста, 

сопоставление текстов 

художественной 

литературы (черновых 

вариантов с 

окончательной 

редакцией и со 

стихотворением Ф. И. 

Тютчева) 

 И. С. Тургенев. «Бежин 

луг» 

2 Прослушивание 

отрывка из рассказа в 

исполнении актёра, 

выборочное чтение; 

художественный 

пересказ эпизода, 

ответы на вопросы; 

устное сообщение о 

писателе, устное 

словесное рисование; 

комментирование 

отдельных фрагментов 

текста, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста  

10 - 11 нед.  

 Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно 

и несмело...», «С 

поляны коршун 

поднялся...», 

«Листья» 

1 Прослушивание 

стихотворений  в 

исполнении актёра; 

ответы на вопросы; 

заочная экскурсия в 

дом-музей в Овстуге, 

сообщение о поэте, 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

музыки; анализ теста, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

11 нед.  

 А. А. Фет. «Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила...», «Ещё 

майская ночь...», 

1 Прослушивание 

стихотворений в 

исполнении актёра, 

чтение 

12 нед.  
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«Учись у них — у 

дуба, у берёзы...» 

художественного 

текста; ответы на 

вопросы; устное 

сообщение о поэте, 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

музыки; анализ текста 

 Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога»,  

«Дедушка» 

2+1в/ч+1

р/р 

Чтение статей 

учебника, 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении актёра; 

ответы на вопросы; 

устный рассказ на одну 

из тем, чтение наизусть 

отрывка из 

стихотворения 

«Железная дорога», 

художественный 

рассказ о жизни 

главного героя поэмы 

«Дедушка», 

выразительное чтение 

фрагментов из поэмы; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

художественного 

произведения, 

литературоведческий 

анализ поэтического 

текста,  установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи 

12 - 14 нед.  

 Н. С. Лесков. Сказ о 

тульском косом 

левше и о стальной 

блохе», «Человек на 

часах» 

4+1в/ч Чтение 

художественного 

текста; ответы на 

вопросы; сообщение о 

Н. С. Лескове и рассказ 

о тульском мастеровом, 

выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

презентация групповых 

заданий «Приёмы 

сказочного 

14 - 16 нед. Контроль-

ная  

итоговая 

работа по 

сказу Н. С. 

Лескова 

«Левша». 

Развёрну-

тый 

письмен-

ный ответ 
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повествования», 

сообщение о порядках 

в армии времён 

царствования Николая 

I; самостоятельный 

ответ на проблемный 

вопрос, 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста, анализ языка 

произведения 

на 

проблем-

ный 

вопрос  

 А. П. Чехов. «Толстый и 

тонкий», «Смерть 

чиновника» 

1+1в/ч Чтение рассказов А. П. 

Чехова; рассказ о 

писателе, ответы на 

вопросы, краткий 

пересказ рассказа 

«Смерть чиновника» с 

цитированием 

наиболее ярких 

эпизодов; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование 

художественного 

произведения; анализ 

текста, сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

17 нед.  

V Из русской литературы 

XX века 

15+2в/ч+

4р/р 

 18 - 28 нед.  

 А. А. Грин. «Алые 

паруса» 

1 Чтение статьи 

учебника об А. А. 

Грине; прослушивание 

инсценированного 

фрагмента феерии, 

ответы на вопросы; 

сообщение об А. А. 

Грине, устное 

словесное рисование; 

самостоятельный ответ 

на проблемный вопрос; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

18 нед.  
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живописи 

 А. П. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок 

1 Художественный 

пересказ, ответы на 

вопросы; сообщение о 

писателе, сообщение 

об истории создания 

сказки-были, устное 

словесное рисование; 

сопоставление 

произведений разных 

авторов 

18 нед.  

 М. М. Пришвин. 

«Кладовая солнца» 

4+1р/р Чтение описания 

Блудова болота, 

описания природы 

после эпизода «Ссора 

детей», рассказ о 

жизни и произведениях 

М. М. Пришвина, 

ответы на вопросы, 

выборочный пересказ; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование, рассказ о 

Насте по плану, 

обсуждение плана 

характеристики 

Митраши, 

систематизация 

материалов к 

сочинению, 

составление плана 

сравнительной 

характеристики Насти 

и Митраши; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы, 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста, анализ эпизодов 

19 - 21 нед.  

 Ю. Нагибин. «Мой 

первый друг, мой 

друг бесценный...» 

1 в/ч Ответы на вопросы; 

сообщение о писателе, 

устное словесное 

рисование; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

21 нед.  



 31 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста 

 Стихотворения о Великой 

Отечественной 

войне 

1 р/р Чтение статьи 

учебника; устные 

сообщения о поэтах 

фронтового поколения, 

прослушивание 

стихотворений в 

записи; выразительное 

чтение стихотворений; 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос 

22  нед.  

 В. П. Астафьев. «Конь с 

розовой гривой» 

1+1р/р Пересказ эпизодов 

рассказа; устный 

рассказ о писателе, 

устное словесное 

рисование, устный 

рассказ об одном из 

героев, презентация 

словариков сибирских 

диалектов; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста, анализ эпизода, 

языковой анализ текста 

22 - 23 нед.  

 В. Г. Распутин. «Уроки 

французского» 

2+1р/р Чтение статьи 

учебника «Уроки 

доброты»; ответы на 

вопросы; сочинение; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование 

рассказа, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

текста, сопоставление 

произведений разных 

авторов 

23 - 24 нед.  Классное 

сочинение 

по 

произведе-

ниям В. 

Астафьева 

и В. 

Распутина 
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 Писатели улыбаются. 

В. М. Шукшин. «Срезал», 

«Сельские жители» 

1+1в/ч Чтение статьи 

учебника; ответы на 

вопросы; заочная 

экскурсия в село 

Сростки, устное 

словесное рисование, 

чтение по ролям; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи 

25 нед.  

 Ф. А. Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1 Чтение статьи 

учебника о писателе; 

импровизированный 

рассказ о героях, 

художественный 

пересказ отрывка; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование 

рассказа, установление 

ассоциативных связей 

с произведениями 

живописи; анализ 

художественного 

текста 

26 нед.  

 Родная природа в 

стихотворениях 

поэтов XX века. 

А. А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...» 

1 Чтение статьи 

учебника; 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении 

актёра, ответы на 

вопросы; устный 

рассказ об А. А. 

Блоке, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

создание 

иллюстраций к 

ним; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

26 нед.  
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вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; анализ 

текста 

 С. А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша» 

1 Чтение статьи 

учебника; 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении 

актёра, 

прослушивание 

песни на слова С. 

Есенина, ответы 

на вопросы; 

рассказ о С. 

Есенине, 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; анализ 

текста 

27 нед.  

 А. А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие...» 

1 Чтение статьи 

учебника; 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

актёра, ответы на 

вопросы; 

сообщение об А. 

А. Ахматовой, 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей; анализ 

27 нед.  
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текста 

 Н. М. Рубцов. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», «В 

горнице» 

1 Чтение статьи 

учебника; 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении 

актёра, ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

музыкальным 

произведением; 

анализ текста 

28 нед.  

VI Из литературы народов 

России 

2  28 - 29 нед.  

 Габдулла Тукай. «Родная 

деревня», «Книга» 

1 Чтение статьи 

учебника, 

стихотворений Г. 

Тукая; ответы на 

вопросы; устный 

развёрнутый ответ 

на вопрос. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; анализ 

текста, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

28 нед.  

 Кайсын Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда...», «Каким бы 

малым ни был мой 

народ...» 

1 Чтение стихотворений 

К. Кулиева; ответы 

на вопросы; 

сообщение о 

поэте, 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

29 нед.  
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самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; анализ 

текста 

VII Из зарубежной 

литературы 

7+2в/ч+2

р/р 

 29 - 34 нед.  

 Мифы и легенды Древней 

Греции. 

2 Чтение мифов и легенд; 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

мифологического 

текста, 

художественный 

рассказ об Арионе. 

Обсуждение 

сочинений о 

подвигах Геракла; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

29 - 30 нед.  

 Гомер. «Илиада». 

«Одиссея» 

1 Ответы на вопросы; 

сообщения «Гомер 

и его поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея», 

«Значение поэм 

Гомера», рассказ о 

главных героях 

поэмы, 

выразительное 

чтение фрагментов 

поэм; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

30 нед.  
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произведениями 

живописи; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

 Мигель де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Дон Кихот» 

1 в/ч Ответы на вопросы, 

художественный 

пересказ эпизодов; 

сообщение о 

писателе, рассказ о 

главных героях 

романа; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

комментирование 

фрагментов глав, 

сравнение двух 

героев: дон Кихота 

и Санчо Пансы; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы друг с 

другом и с 

иллюстрацией 

художника  

31 нед.  

 И. Ф. Шиллер. 

«Перчатка» 

1 Сообщение о поэте и 

драматурге, ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

31 нед.  

 П. Мериме. «Маттео 

Фальконе» 

1 Чтение статьи 

учебника; 

сообщение о 

писателе, ответы 

32 нед.  
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на вопросы, 

пересказ 

отдельных 

эпизодов; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; анализ 

текста 

 М. Твен. «Приключения 

Гекльберри Финна» 

1 в/ч Сообщение о писателе, 

ответы на 

вопросы; чтение 

фрагментов по 

ролям; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

сравнительная 

характеристика 

героев романа, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

32 нед.  

 А. де Сент Экзюпери. 

«Маленький принц» 

1 Сообщение о писателе. 

Ответы на 

вопросы; рассказ о 

героях сказки; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

33 нед.   

 Итоговый урок 1 Ответы на вопросы; 

связный 

письменный ответ 

33 нед.  
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на проблемный 

вопрос 

 Сочинение «Страницы, 

которые я буду 

перечитывать» 

2 р/р Написание сочинения 34 нед.  

VIII Проектная 

деятельность. 

Защита проектов 

2 Презентация и защита 

проектов 

35 нед.  

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 

- урок развития речи.  

 

Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового 

материала, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

работа со справочной литературой, сочинение, изложение (сжатое, подробное, выборочное), 

тест. 

 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается с помощью 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что ,обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал 

на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. 

На его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

Технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным, а также:  

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 



 39 

 

 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; 

мозговой штурм; тестирование). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 

таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов): тестирование, 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное чтение, 

развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление простого или сложного плана по 

произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной характеристики по 

заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинения.  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

сочинение). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса литературы с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода,тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико – литературные знания). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 класса 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры 

литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, 

звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 перейти от личных читательских оценок  к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 
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книги); 

 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением плана разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии и т. п.); 

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Компьютер 

2.Многофункциональное устройство 

3.Мультимедийный проектор 

4.Электронная доска 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Для обучающихся: 

1.Коровина В. Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

 

 

Для учителя: 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 6 класс. 

2.Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе; 6 класс. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ВАКО, 2007 

3.Липина Е. Ю. Литература (ЕГЭ: шаг за шагом). 5 — 8 классы / Е. Ю. Липина. - М.: Дрофа, 

2011. 

4.Мартемьянова И. К.  Олимпиады по литературе. 6 — 7 класс / Сост. И. К. Мартемьянова. - 

Волгоград: Учитель — АСТ, 2005. 

5.Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5 — 8 классы: Метод. 

пособие. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2001. 

 

7 класс 

Основное содержание тем учебного курса 
Основное содержание курса «Литература. 7 класс» 

Рабочая программа в основном соответствует примерной программе основного 

общего образования по литературе, однако в связи с тем, что в УМК включены другие 

произведения для изучения, в рабочую программу внесены следующие изменения: 

 включены для изучения следующие произведения: былина «Вольга и Микула 

Селянинович»; русские пословицы и поговорки; сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий 

помещик»; рассказы А. П. Чехова «Тоска», «Размазня»; рассказы А. П. Платонова «Юшка», 
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«В прекрасном и яростном мире»; интервью с поэтом-участником Великой Отечественной 

войны; рассказ Ф. А. Абрамова «О чём плачут лошади»; рассказы Е. И. Носова «Кукла», 

«Живое пламя»; стихотворения А. Т. Твардовского «Братья», «Снега потемнеют 

синие...»,»Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...»; главы из книги Д. С. Лихачёва 

«Земля родная»;  

 вместо произведения «Житие Сергия Радонежского» изучается «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских»; вместо стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Воробей» изучаются 

стихотворения в прозе «Близнецы», «Два богача»; стихотворение Н. А. Некрасова «Тройка» 

заменено на отрывок из поэмы «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая»; стихотворение А. 

К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...» заменено на стихотворения «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест»; вместо рассказа И. А. Бунина «Танька» изучается рассказ 

«Цифры»; вместо рассказа А. И. Куприна «Гамбринус» изучается рассказ Л. Н. Андреева 

«Кусака»; произведение М. Горького «Песня о Соколе» заменено на отрывок «Легенда о 

Данко» из рассказа «Старуха Изергиль»; рассказы М. М. Зощенко «Жертва революции», 

«Интересная кража в кооперативе» заменены на рассказ «Беда»; вместо стихотворений М. 

Карима изучаются стихотворения Р. Гамзатова;  

 рассказ В. М. Гаршина «Красный цветок» заменён на рассказ «Attalea prinseps»  и 

изучается в 5 классе;. рассказ В. М. Шукшина «Чудик» заменён на рассказ «Сельские 

жители» и изучается в 6 классе; 

 в рабочей программе отводятся уроки на изучение стихотворений Р. Бернса «Честная 

бедность», Дж. Г. Байрона «Ты кончил жизни путь, герой!», рассказа Р. Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

 

 

Основное содержание предмета «Литература» в VII классе 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского 

народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Герои былин, образы богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (возможен выбор другого 

эпоса). Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь 

родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности. Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  



 42 

 

М. В. Ломоносов 

Слово о поэте и учёном. Личность и судьба гениального человека. 

Литературное творчество М. В. Ломоносова. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке  и её творцах. 

Призыв к миру. 

 

Г. Р. Державин 

Краткий рассказ о поэте.  

«Река времён в своём стремленьи...», «На птичку», «Признание». Размышления о смысле 

жизни и свободе творчества. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

 

А. С. Пушкин  

Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворение «Песнь о вещем Олеге».Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести 

временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни...». Нравственная проблематика 

произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". 

Образ повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Слово о поэте.  

Душа и лира поэта. Стихотворения: «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

Проблема гармонии человека и природы. Тема трагической разъединённости между миром и 

человеком. Стремление к единению с природой. Своеобразие лермонтовского пейзажа. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема 

власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне...". Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

 

Н. В. Гоголь  

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста 

в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах 

героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера. 

 

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. 

Рассказ «Бирюк» (возможен выбор двух другого рассказа из цикла «Записки охотника»). 

Произведение о бесправных и обездоленных. Отражение существенных черт русского 

национального характера в рассказе. Авторские раздумья о жизни народа. Роль 

психологической детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Близнецы», «Два богача», «Русский язык» (возможен выбор 

других произведений из цикла «Стихотворения в прозе»). Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о 
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мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

 

Н. А. Некрасов  

Слово о поэте. 

Поэма «Русские женщины»:»Княгиня Трубецкая». Историческая основа поэмы. Величие 

духа русской женщины. Самоотверженность, сила чувств, верность долгу. 

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор другого 

стихотворения). Боль поэта за судьбу народа. Изображение реального положения народа. 

Бесправие простых людей перед власть имущими. Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

 

А. К. Толстой  

Слово о писателе. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» (возможен выбор других 

произведений). Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Роман «Князь Серебряный» . Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная 

концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная 

проблематика произведений Толстого. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

 

Л. Н. Толстой  

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. Тема детской открытости миру. 

 

А.П. Чехов  

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с 

внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 

Рассказ «Злоумышленник». Два лица России в рассказе. Ситуация непонимания на основе 

сюжета. Смешное и грустное в рассказе. 

Рассказы «Тоска», «Размазня». Смех и слёзы в «маленьких рассказах А. П. Чехова. 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе: 

 

В. А. Жуковский. «Приход весны». 

 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

 

И. А. Бунин. «Родина». 
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Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

 

И. А. Бунин  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Цифры», «Лапти» (возможен выбор двух других рассказов). Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Нравственный смысл произведений. Выразительность и 

точность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. 

Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

 

М. Горький  

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (главы) (возможен выбор другой повести). Традиции Л.Н. Толстого, их 

переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. 

Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

«Легенда о Данко» из рассказа «Старуха Изергиль».  (возможен выбор другого 

произведения). Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в 

произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема 

подвига. 

 

В. В. Маяковский  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете стихотворения «Необычайное приключение...». 

Представление поэта о сущности творчества. Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям». Сложность внутреннего мира лирического героя. 

 

Л. Н. Андреев 

Слово о писателе. 

Рассказ «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 

 

А. П. Платонов 

Слово о писателе. 

Рассказы «Юшка», «В прекрасном и яростном мире». Призыв к состраданию и уважению к 

человеку. Вечные нравственные ценности в рассказах А. П. Платонова 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Интервью как жанр 

публицистики.  

 

Ф. А. Абрамов  

Слово о писателе. 

Рассказ «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа. 

 

Е. И. Носов 

Слово о писателе. 

Рассказы «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Нравственные проблемы рассказов. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к людям, природе. 

Взаимосвязь природы и человека. Мотив памяти в рассказе «Живое пламя». 

 

Ю. П. Казаков 



 45 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. Лиризм описания природы. Юмор в рассказе. 

Стихотворения русских поэтов XX века о Родине, родной природе: 

произведения В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. Рубцова, Н. Заболоцкого. 

Единство человека и природы. Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 

поэтами 

 

А. Т. Твардовский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Братья», «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Философские проблемы в лирике. Пейзажная лирика. 

 

Д. С. Лихачёв 

Слово об учёном, публицисте. 

«Земля родная» (главы) - духовное напутствие молодёжи. Публицистика, мемуары как жанр 

литературы. 

 

М. М. Зощенко 

Слово о писателе. 

Рассказ «Беда» (возможен выбор других рассказов). Смешное и грустное, сатира и юмор в  

рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к 

миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой 

манеры Лескова в сатирическом наследии Зощенко. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Опять за спиной родная земля...», «О моей Родине», «Я вновь пришёл 

сюда...».Особенности художественной образности дагестанского поэта. Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Р. Бернс 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о справедливости и честности. 

Грустный и шутливый характер произведения. Народнопоэтическая основа и своеобразие 

лирики Бернса.  

 

Дж. Г. Байрон 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. Героические мотивы лирики Байрона. 

 

О. Генри 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смысл названия 

рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. 

Неожиданность и закономерность финала.  

 

Р. Д. Брэдбери 

Слово о писателе. 



 46 

Рассказ «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. Стремление писателя уберечь от зла и 

опасности на земле. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое  отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Тематическое планирование,8 класс 

(70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Сроки 

изуче-

ния 

мате-

риала 

Контроль 

1 Введение 1 Чтение статьи учебника 

«Читайте не торопясь»; 

ответы на вопросы, 

рассказы о прочитанном, 

о писателе, 

заинтересовавшем 

обучающихся; 

выразительное чтение 

1 нед.  

2 Устное народное творчество 4+1 

в/ч 

 1 — 3 

нед. 

 

 Предания 1 Чтение статьи учебника, 

преданий; 

пересказ, ответы на 

вопросы 

1 нед.  

 Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

2 Чтение статей учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

былин, устное словесное 

рисование, работа над 

цитатным планом, 

составление словесного 

портрета Ильи Муромца, 

чтение по ролям; 

2 нед.  
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сопоставление текстов 

художественных 

произведений (Н. 

Карамзин, А. Толстой, И. 

Бунин) и былины 

 «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос 

1 Чтение поэмы; 

ответы на вопросы, 

выборочный пересказ; 

устное словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного текста 

3 нед.  

 Пословицы и поговорки 1 Чтение статьи учебника, 

чтение пословиц и 

объяснение их прямого и 

переносного смысла; 

объединение пословиц в 

тематические группы; 

сочинение по пословице 

3 нед.  

3 Из древнерусской 

литературы 

2+1р/

р 

 4 — 5 

нед. 

 

 «Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок) 

1 Чтение статьи учебника, 

чтение текста 

«Поучения»; 

ответы на вопросы, 

пересказ, близкий к 

тексту; 

выразительное чтение; 

анализ текста 

4 нед.  

 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

1+1р/

р 

Ответы на вопросы; 

устное словесное 

рисование, чтение по 

ролям; сочинение-

рассуждение по 

избранной теме; 

комментирование 

художественного текста; 

анализ текста 

«Повести...» 

4, 5 

нед. 

 

4 Из литературы XVIII века 2  5 — 6 

нед. 

 

 М. В. Ломоносов. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол … 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок) 

1 Чтение статьи учебника, 

чтение стихотворения и 

оды; 

выразительное чтение с 

учётом особенностей 

жанра оды; 

анализ текста оды 

 

5 нед.  
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 Г. Р. Державин. «Река времён в 

своём стремленьи...», «На 

птичку» 

1 Чтение статьи о Г. р. 

Державине, чтение 

стихотворений; 

рассказ о поэте на основе 

дополнительных 

источников, ответы на 

вопросы; 

комментирование 

художественного текста; 

анализ текста 

6 нед.  

5 Из русской литературы XIX 

века 

22+3 

р/р+2 

в/ч 

 6 — 19 

нед. 

 

 А. С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге», «Станционный 

смотритель» 

3 Чтение летописного 

отрывка о смерти Олега, 

чтение «Песни...»; 

пересказ летописного 

отрывка, ответы на 

вопросы, сообщение о 

поэте, пересказ 

отдельных эпизодов 

повести «Станционный 

смотритель», подробный 

пересказ эпизода 

«Самсон Вырин у 

Минского»; 

инсценирование «Песни о 

вещем Олеге», 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование, рассказ по 

иллюстрациям, рассказ 

«История Самсона 

Вырина»; 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; 

анализ текста и эпизодов, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

сопоставление образов 

автора и повествователя 

6 — 7 

нед. 

 

 М. Ю. Лермонтов. «Молитва», 

«Когда волнуется желтеющая 

нива...». «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

3+1 

р/р 

Чтение стихотворений, 

выборочное чтение 

«Песни...»; 

ответы на вопросы, 

8 — 9 

нед. 
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опричника и удалого купца 

Калашникова» 

краткий пересказ 

«Жалобы Кирибеевича»; 

устное словесное 

рисование, рассказ о 

поэте, выразительное 

чтение, рассказ о 

семейной драме 

Калашникова, создание 

сочинения; 

комментирование текста, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; 

сопоставление 

исторической ситуации и 

сюжета поэмы, 

сопоставление «Песни...» 

с произведениями 

устного народного 

творчества 

 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» 4+1 

р/р 

Чтение статьи учебника, 

сообщение- историческая 

справка; 

ответы на вопросы, 

выборочный пересказ 

эпизодов, сжатый 

пересказ «Нравы и 

обычаи Запорожской 

Сечи», пересказ с 

изменением лица 

рассказчика; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование эпизода, 

выразительное чтение 

эпизодов, составление 

плана к характеристике 

Тараса; самостоятельный 

отбор материалов к 

сочинению, его 

систематизация, 

составление плана 

сочинения; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи, 

комментирование текста; 

10 — 

12 нед. 
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сопоставительный анализ 

«Остап и Андрий», 

сопоставление текста с 

иллюстрациями П. 

Соколова, сравнительная 

характеристика Андрия и 

Кирибеевича 

 И. С. Тургенев. «Бирюк». 

Стихотворения в прозе 

2 Чтение рассказа «Бирюк», 

чтение стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; 

пересказ произведения 

«Бирюк», ответы на 

вопросы; 

рассказ о писателе, 

сообщение об истории 

создания сборника 

«Записки охотника», 

художественный рассказ, 

составление плана 

рассказа, выразительное 

чтение; 

комментированное 

чтение; 

анализ текста 

12, 13 

нед. 

 

 Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». «Размышления у 

парадного подъезда» 

2 Чтение первой части 

поэмы «Русские 

женщины», чтение 

фрагмента воспоминаний 

А. Панаевой, чтение 

стихотворения; 

ответы на вопросы; 

рассказ о писателе, 

составление плана 

учебной статьи, 

выразительное чтение 

поэмы и стихотворения, 

инсценирование поэмы, 

устное словесное 

рисование, составление 

киносценария  

13, 14 

нед. 

 

 А. К. Толстой. «Василий 

Шибанов», «Михайло 

Репнин». «Князь Серебряный» 

1+1 

в/ч 

Чтение отдельных 

эпизодов из произведения 

«Князь Серебряный»; 

ответы на вопросы, 

пересказ главы 1; 

выразительное чтение 

баллад, сообщение об 

одном из героев баллады, 

выразительное чтение по 

ролям, инсценирование; 

14, 15 

нед. 
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комментирование текста 

художественного 

произведения, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый 

пискарь», «Медведь на 

воеводстве» 

 2+1        

р/р 

Чтение статьи в учебнике, 

чтение сказок; 

ответы на вопросы, 

пересказ сказки «Повесть 

о том...», рассказ с 

использованием цитат о 

жизни пискаря, краткий 

пересказ сказки «Медведь 

на воеводстве»; 

выразительное чтение по 

ролям, инсценирование, 

характеристика одного из 

героев сказки «Дикий 

помещик», защита 

сценария по этой сказке, 

презентация сказки, 

созданной в духе сказок 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина ; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, самостоятельная 

работа по таблице, 

комментирование 

художественного текста; 

сопоставление 

литературных 

произведений, анализ 

сказок 

15, 16 

нед. 

 

  1  17 нед. Литератур-

ный ринг 

по 

изученным 

во II 

четверти 

произведе

ниям 

 Л. Н. Толстой. «Детство» 

(главы) 

2 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

 различные виды 

пересказа (выборочный, 

17, 18 

нед. 
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сжатый, краткий), ответы 

на вопросы; 

сообщение о писателе, 

инсценирование главы 

«Классы», устное 

словесное рисование; 

комментирование глав, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; 

анализ глав повести, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

 А. П. Чехов. «Хамелеон», 

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» 

2+ 1 

в/ч 

Чтение и восприятие 

рассказов, чтение статей в 

учебнике о писателе, 

чтение отрывка из очерка 

М. Горького «А. П. 

Чехов»; 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение, 

пересказ рассказа 

«Тоска»; 

выразительное чтение по 

ролям, характеристика 

главных действующих 

лиц рассказа 

«Злоумышленник» по 

плану, презентация 

киносценария по рассказу 

«Хамелеон», защита 

обложки к этому рассказу, 

инсценирование; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи, развёрнутый 

ответ на вопрос; 

анализ текста, 

сопоставление рассказов 

18 — 

19 нед. 

 

6 Из русской литературы XX 

века 

14+3 

р/р+5 

в/ч 

 20 — 

30 нед. 

 

 И. А. Бунин. «Цифры», 

«Лапти» 

2 Чтение статьи о писателе, 

составление плана, 

выборочное чтение, 

наблюдение над 

психологическим 

состоянием взрослых и 

20 нед.  
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ребёнка; 

ответы на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

комментированное 

чтение, написание отзыва 

на произведение; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы о детстве, 

стилистический анализ 

эпизода из рассказа 

«Лапти» 

 Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе. В. А. 

Жуковский. «Приход весны». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». 

И. А. Бунин.»Родина» 

1 р/р Чтение стихотворений, 

статьи учебника; 

устное словесное 

рисование; 

анализ лирического 

стихотворения по плану, 

сравнение произведений 

художественной 

литературы; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи 

21 нед.  

 М. Горький. «Детство» 

(главы). «Легенда о Данко» из 

рассказа «Старуха Изергиль» 

3+1 

р/р 

Чтение статьи учебника о 

М. Горьком, 

сопоставление фактов 

биографии с содержанием 

повести, чтение «Легенды 

о Данко»; 

сообщение о писателе, 

пересказ сцены «порка 

Алёши», ответы на 

вопросы; 

инсценирование, 

сообщения обучающихся, 

устное словесное 

рисование, 

художественный 

пересказ; 

подбор цитат, 

комментирование, 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; 

анализ текста, 

сопоставление 

произведений 

21 — 

23 нед. 
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художественной 

литературы 

 В. В. Маяковский. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

2 Чтение статьи о поэте, 

чтение стихотворений; 

устное словесное 

рисование, 

выразительное чтение, 

работа над языком 

произведений; 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями 

живописи; 

анализ стихотворения 

«Необычайное 

приключение...»  

23, 24 

нед. 

 

 Л. Н. Андреев. «Кусака» 1 в/ч Чтение очерка о писателе 

«Люди и книги», 

выборочное чтение 

рассказа; 

ответы на вопросы, 

выборочный пересказ 

«История Кусаки»; 

защита киносценария, 

сообщение о писателе, 

составление цитатного 

плана рассказа 

24 нед.  

 А. П. Платонов. «Юшка», «В 

прекрасном и яростном мире» 

1+1 

в/ч + 

1 р/р 

Чтение диалогов Юшки с 

детьми и взрослыми, 

выборочное чтение 

рассказа «В прекрасном и 

яростном мире»; 

рассказ о Юшке, ответы 

на вопросы, 

художественный пересказ 

отрывка; 

рассуждение «Ситуации в 

моей жизни, вызывающие 

сострадание», сочинение-

рассуждение; 

комментированное 

чтение, самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные вопросы; 

анализ текста, 

сравнительный анализ 

героев произведений А. 

П. Платонова 

25, 26 

нед. 

 

 Интервью с поэтом-

участником Великой 

1 в/ч Чтение интервью, 

составление плана по 

26 нед.  
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Отечественной войны ходу чтения; 

выразительное чтение 

стихотворений о войне с 

комментированием 

 Ф. А. Абрамов. «О чём плачут 

лошади» 

1 Чтение статьи учебника, 

чтение рассказа; 

ответы на вопросы, 

пересказ рассказа от лица 

Рыжухи; 

комментированное чтение 

концовки рассказа 

27 нед.  

 Е. И. Носов. «Кукла», «Живое 

пламя» 

1+1 

в/ч 

Чтение описания 

пейзажа, чтение текста 

рассказа «Живое пламя»; 

слово о писателе, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

чтение по ролям, 

составление 

характеристики героя, 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, анализ текста 

27, 28 

нед. 

 

 Ю. П. Казаков. «Тихое утро» 1 Слово о писателе, 

пересказ событий от лица 

героев рассказа; 

словесное рисование, 

чтение диалога по ролям; 

анализ диалогов 

мальчиков и пейзажа в 

рассказе 

28 нед.  

 Стихотворения поэтов XX 

века о Родине, родной 

природе. Произведения В. 

Брюсова, Ф. Сологуба, С. 

Есенина, Н. Рубцова, Н. 

Заболоцкого 

1 в/ч Чтение отрывка из статьи 

К. Г. Паустовского 

«Заметки о живописи»; 

выразительное чтение 

стихотворений о природе 

(конкурс чтецов); 

устный рассказ по одной 

из картин русских 

художников с 

включением в него строк 

стихотворений о природе, 

сопоставление 

литературных 

произведений 

29 нед.  

 А. Т. Твардовский. «Братья», 

«Снега потемнеют синие...», 

1 Чтение стихотворений; 

слово о поэте; 

29 нед.  
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«Июль — макушка лета...», 

«На дне моей жизни...» 

выразительное чтение 

стихотворений;  

анализ стихотворений по 

плану 

 Д. С. Лихачёв. «Земля родная» 

(главы) 

1 Работа по главам 

(составление тезисов), 

составление плана статьи 

об учёном, пересказ; 

выразительное чтение 

глав; 

комментирование 

художественного текста 

30 нед.  

 М. М. Зощенко. «Беда» 1 Пересказ с сохранением 

авторского стиля; 

чтение по ролям, 

сообщение о писателе 

30 нед.  

7 Из литературы народов 

России 

1  31 нед  

 Р. Гамзатов. «Опять за спиной 

родная земля...», «О моей 

родине», «Я вновь пришёл 

сюда...» 

1 Сообщение о поэте, 

выразительное чтение 

стихотворений; 

анализ текста 

31 нед.  

8 Из зарубежной литературы 7  31 — 

34 нед. 

 

 Р. Бернс. «Честная бедность» 1 Чтение статьи учебника о 

Р. Бернсе; 

пересказ статьи о поэте 

по составленному плану; 

выразительное чтение 

произведения; 

подбор пословиц, 

отражающих идею 

каждого куплета, 

комментирование по 

строфам; 

анализ стихотворения 

31 нед.  

 Дж. Г. Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!» 

1 Слово о поэте, 

выразительное чтение 

стихотворения; 

анализ текста 

стихотворения, 

сопоставление 

лирического героя 

Байрона с героями 

русской литературы, 

которые будут жить «в 

песнях родины святой» 

32 нед.  

 О. Генри. «Дары волхвов» 1 Пересказ от лица героев; 

слово о писателе, чтение 

32 нед.  
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по ролям, 

инсценирование 

отдельных эпизодов 

 Р. Д. Брэдбери. «Каникулы» 1 Чтение рассказа; 

ответы на вопросы; 

слово о писателе, устное 

словесное рисование; 

«раскрашивание и 

озвучивание» 

иллюстраций учебника; 

анализ теста 

33 нед.  

 Итоговый урок 1 Отзыв на самостоятельно 

прочитанное 

произведение; 

составление теста по 

пройденному материалу 

33 нед.  

  1 Ответы на вопросы теста, 

выясняющего усвоение 

изученного в 7 классе 

материала 

34 нед. Итоговый 

контроль 

9 Проектная деятельность. 

Защита проекта - альманаха 

«Литературная мозаика» 

3 Самостоятельный отбор 

материала для творческих 

работ; 

защита проекта — 

альманаха «Литературная 

мозаика» 

 

34 — 

35 нед. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 

- урок развития речи.  

 

Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового 

материала, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

работа со справочной литературой, сочинение, изложение (сжатое, подробное, выборочное), 

тест. 
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Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается с помощью 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что ,обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал 

на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. 

На его основе формируются более высокие уровни овладения материалом. 

Технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые 

технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более 

увлекательным и эффективным, а также:  

- традиционное обучение; 

 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; 

мозговой штурм; тестирование). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, 

таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов): тестирование, 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное чтение, 

развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление простого или сложного плана по 

произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной характеристики по 

заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинения.  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

сочинение). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса литературы с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода,тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико – литературные знания). 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 класса 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
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 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры 

литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 перейти от личных читательских оценок  к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 

книги); 

 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением плана разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии и т. п.); 

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для обучающихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. –М.: Просвещение, 2008. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим…»: Дидактические    материалы  по 

литературе: 7 класс. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать 

сочинения?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Русский фольклор: Словарь – справочник / Сост. Т.В. Зуева. – М.: Просвещение, 1999. 

7. Читательский дневник. Иду в 7 класс. – Саратов: Лицей, 2008. 
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8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. –М.: Просвещение, 2004. 

Для учителя: 

1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2002. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. – М.: Просвещение, 

2007. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2007. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. – М.: Вако, 

2006. 

5. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 2000. 

6. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2008. 

8. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2008. 

9. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. Проф Н.И. Кравцова. – М.: 

Просвещение, 1971. 

10. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2001. 

11. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. – М.: Дрофа, 

2005. 

12. Турьянская Б.И., Комисарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. –М.: Русское слово, 2003. 
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8 класс 
Содержание тем учебного курса 

«Литература, 8 класс» 

(70 ч) 

Содержание курса литературы 8 класса в основном соответствует Примерной 

программе основного общего образования по литературе, но внесены следующие 

изменения: 

№ 

п/п 

Раздел Примерная программа Рабочая программа 

1 УНТ  Исторические и лирические 

песни 

2 Древнерусская 

литература 

Житие Сергия Радонежского Житие Александра Невского 

3 РЛ XIX века Н.М.Карамзин (18век), 

В.А.Жуковский, 

А.Н.Островский, 

Ф.М.Достоевский, 

В.М.Гаршин 

Данные темы перенесены в 9 

класс согласно выбранному УМК 

4 РЛ XX века М.Горький «Песня о Соколе» 

А.А.Блок, А.А.Ахматова, 

М.А.Булгаков 

 М.Горький «Челкаш» 

Данные темы перенесены в 9 

класс согласно выбранному УМК 

5 Внесено 

дополнительно: 

 А.Платонов «Возвращение». 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». 

Б.Л.Васильев  «Экспонат №» 

Г.К.Паустовский «Телеграмма» 

Н.Рубцов Лирика. 

 

 

1. Введение. Русская литература и история. 

2. Устное народное творчество. Исторические песни. Лирические песни. 

Предания как исторический  жанр русской народной прозы. 

3. Древнерусская литература. Житие Александра Невского. «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение. 

4. Русская литература XVIII века. Д.И.Фонвизин комедия «Недоросль» 

5. Русская литература XIX века. 

 А.С.Пушкин. Лирика. Роман «Капитанская дочка». Повесть «Пиковая дама». 

 М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Мцыри». 

 Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель». 

 Н.С.Лесков. Рассказ «Старый гений» 

 Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала». Повесть «Отрочество». 

 Пейзажная лирика Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» 

6. Русская литература XX века.  

 И.А.Бунин Рассказ «Кавказ». 

 А.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени». 

 М.Горький. Рассказ «Челкаш». 

 С.А.Есенин. Поэма «Пугачев». 

 И.С.Шмелев. Рассказ «Как я стал писателем» 
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 М.А.Осоргин. Рассказ «Пенсне». 

 Писатели улыбаются. М.Зощенко, Тэффи. 

 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

 А.Платонов «Возвращение». 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

 В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

 Б.Л.Васильев  «Экспонат №» 

 Г.К.Паустовский «Телеграмма» 

 Н.Рубцов Лирика. 

7. Зарубежная литература 

 Гомер «Одиссея». 

 В.Шекспир. Сонеты. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

 Ж.Б.Мольер Комедия «Мещанин во дворянстве». 

 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

 Вальтер Скотт «Айвенго». 

8. Проектная деятельность учащихся. 

 

8 класс 
Учебно - тематический план 

(2ч. – 36 уч. недель = 72 + 1 часов  = 73 ( из них 7р/р, 8 вн/чт) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Сроки Контроль 

1 Русская 

литература и 

история 

1  осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

 

1  нед.  
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2 Устное 

народное 

творчество.  

Устное народное 

творчество. 

Исторические 

песни. 

Лирические 

песни. Предания 

как 

исторический  

жанр русской 

народной прозы. 

 

3   осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

 

 

1- 2 РР Подготовка к 

сочинению  

3 Из 

древнерусской 

литературы. 

Житие 

Александра 

Невского. 

«Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение. 

  

2( 1 вн/чт)  осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

4  
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пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

4  Из литературы 

XVIII века.  
Д.И.Фонвизин 

комедия 

«Недоросль»  

4 (1р/р)  осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

5 - 6 Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 
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 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

5 Из литературы 

XIX века  

А.С.Пушкин. 

Лирика. Роман 

«Капитанская 

дочка». Повесть 

«Пиковая дама». 

М.Ю.Лермонтов. 

Лирика. Поэма 

«Мцыри». 

Н.В.Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор». 

Повесть 

«Шинель». 

Н.С.Лесков. 

Рассказ «Старый 

гений» 

Л.Н.Толстой. 

Рассказ «После 

бала». Повесть 

«Отрочество». 

Р.Р. Пейзажная 

лирика 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета. 

А.П.Чехов. 

Рассказ «О 

любви» 

 

 

 

30(5р/р , 1 

вн/чт)) 
 осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 заучивание 

наизусть 

стихотворных и 

прозаических текстов; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

7 - 22 РР Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» (2ч.) 

 

 

 

 

Анализ эпизода 

из поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» (2ч.) 
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 целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

 

7 

 

Из литературы 

XX века 

И.А.Бунин 

Рассказ 

«Кавказ». 

А.И.Куприн. 

Рассказ «Куст 

сирени». 

М.Горький. 

Рассказ 

«Челкаш». 

С.А.Есенин. 

Поэма 

«Пугачев». 

И.С.Шмелев. 

Рассказ «Как я 

стал писателем» 

М.А.Осоргин. 

Рассказ 

«Пенсне». 

Писатели 

улыбаются. 

М.Зощенко, 

Тэффи. 

А.Т.Твардовский 

«Василий 

Теркин» 

А.Платонов 

«Возвращение». 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

В.П.Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». 

Б.Л.Васильев  

«Экспонат №» 

Г.К.Паустов-

ский 

«Телеграмма» 

Н.Рубцов 

Лирика. 

  

 

13 (6 вн/чт, 

1 р/р) 

 

 

 осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 заучивание 

наизусть 

стихотворных и 

прозаических текстов; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

22 - 30  

 

 

 

 

РР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Отзыв о 

самостоятельно 

прочитанном 

произведении о 

Великой 

Отечественной 

войне 
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10  Из зарубежной 

литературы 

В.Шекспир. 

Сонеты. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

Ж.Б.Мольер 

Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Вальтер Скотт 

«Айвенго». 

 

 

Литература на 

лето. 

6  осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений разных 

жанров; 

 выразительное 

чтение 

художественного 

текста; 

 различные виды 

пересказа 

(подробный, краткий, 

выборочный, с 

элементами 

комментария, с 

творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения; 

 заучивание 

наизусть 

стихотворных и 

прозаических текстов; 

 анализ и 

интерпретация 

произведения; 

 составление планов 

и написание отзывов о 

произведениях; 

 написание 

сочинений по 

литературным 

произведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный 

поиск информации на 

основе знания ее 

источников и умения 

работать с ними. 

 

31 - 34  

11 Итоговая 

контрольная 

работа 

1  35 Литературная 

игра «По 

страницам 

литературных 
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произведений…» 

12 Проектная 

деятельность 

учащихся 

2 Защита проектов 35 – 

36 +1 
Проекты 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 

- урок развития речи.  

 

 

Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, работа со справочной литературой, сочинение, изложение (сжатое, 

подробное, выборочное), тест. 

 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

решается с помощью технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, что, обучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 

Технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным, а также: 

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Виды и формы контроля 
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Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; мозговой штурм; тестирование). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление 

схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 

тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов): 

тестирование, пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинения.  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

сочинение). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса литературы с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода,тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико-литературные знания). 

 

Требования к уровню подготовки обучающиеся 8 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь 

(развитие представлений). 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 
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авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор 

жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Использовать в практической деятельности : 

-создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определять свой круг чтения и оценки литературных произведений; 

Искать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для обучающихся: 
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2003. 

Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 

2008. 

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2004. 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С, Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические 

советы. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 

2007. 

 

9 класс 
Содержание тем учебного курса 

«Литература, 9 класс» 

(102 ч) 

 

Содержание курса литературы 9 класса в основном соответствует Примерной 

программе основного общего образования по литературе, но внесены следующие 

изменения: 
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№ 

п/п 

Раздел Примерная программа Рабочая программа 

1 УНТ  Исторические и лирические 

песни 

2 Древнерусская 

литература 

Житие Сергия Радонежского Житие Александра Невского 

3 РЛ XIX века Н.М.Карамзин (18век), 

В.А.Жуковский, 

А.Н.Островский, 

Ф.М.Достоевский, 

В.М.Гаршин 

Данные темы перенесены в 9 

класс согласно выбранному УМК 

4 РЛ XX века М.Горький «Песня о Соколе» 

А.А.Блок, А.А.Ахматова, 

М.А.Булгаков 

 М.Горький «Челкаш» 

Данные темы перенесены в 9 

класс согласно выбранному УМК 

5 Внесено 

дополнительно: 

 А.Платонов «Возвращение». 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». 

Б.Л.Васильев  «Экспонат №» 

Г.К.Паустовский «Телеграмма» 

Н.Рубцов Лирика. 

 

 

Основное содержание 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы ХVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 

Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин 

 Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 

(1824),»предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский 

.Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   
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герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой 

Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин 

Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край 

ты мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 

 Слово о поэте 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 

Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

 Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  

Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 

Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил 

вас-  и все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего 

не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

 Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. 

Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й 

акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. 

 Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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9 класс 
Учебно - тематический план 

(3ч. – 34 уч. недель = 102ч. ( из них 8р/р, 5 вн/чт) 

Основное содержание учебного предмета (9 класс) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Коли

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды деятельности учащихся Сроки Конт-

роль 

1. Введение. 

Литература 

и ее роль в 

духовной 

жизни 

человека. 

1 Знать: образную природу словесного 

искусства, роль литературы в 

общественной и культурной жизни, 

особенности литературного процесса; 

понимать: исто рию литературы как 

совокупность произведений народа; 

связь литературы с общественной и 

культурной жизнью данной эпохи, 

наличие и развитие в литературе 

определённых традиций; уметь: 

аргументированно отвечать на вопросы, 

строить монологическое высказывание, 

отбирать необходимый материал для 

таблицы 

1 неделя Кон-

пект 

лекции 

учителя 

2. Из 

древнерус-

ской 

литературы 

6 Знать: историческую основу 

памятника, историю его открытия, 

содержание произведения;  

понимать: жанровые особенности 

«Слова...»;  

уметь: строить монологическое 

высказывание, составлять план 

прочитанного, выделять смысловые 

части, уметь сопоставлять произведения 

изобразительного искусства и 

летописные источники с текстом 

произведения.  

Знать: приёмы создания характеров 

героев, художественные средства 

выразительности; понимать: 

особенности воплощения автором 

образов князей, Ярославны, 

патриотическую идею произведения; 

уметь: характеризовать героя 

произведения, определять роль 

художественных средств 

выразительности для создания образа и 

выражения основной идеи 

произведения. 

2-3 

неделя 

Сочине

ние по 

произве

дению 

«Слово 

о полку 

Игореве 

3. Из 

литературы 

7 Знать: признаки классицизма, 

особенности эпохи Просвещения, 

4-6 

неделя 

Заучива

ние наи-



 78 

XVIII века. 

М.В.Ломо-

носов 

Г.Р.Держа-

вин 

А.И.Ради-

щев 

Н.М.Карам

зин 

историческую обстановку, общую 

характеристику литературы 18 в.; 

понимать: роль литературы 18 века в 

последующем развитии культурных 

традиций; уметь: сопоставлять 

исторические факты и литературные. 

Знать: факты жизни и творчества 

Ломоносова, характерные особенности 

оды как жанра лирической поэзии; 

понимать: идейно-художественный 

смысл оды, восторженное отношение к 

тайнам природы; уметь: выразительно 

читать, выявлять авторскую позицию, 

строить письменное высказывание; 

определять смысловые части оды, 

выявлять композицию текста, находить 

метафоры. 

Знать: факты жизни и творчества 

Державина, черты классицизма, 

новаторство поэзии Державина; 

понимать: особенности поэзии 

Державина, в чём он отходит от канонов 

классицизма, какую роль отводит поэту 

и поэзии; уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический текст; 

определять место стихотворения в 

творческой эволюции поэта; понять 

сущность мировоззрения автора, его 

взгляда на роль поэта и назначение 

поэзии. 

Знать: черты сентиментализма, 

особенности жанра путешествия. 

Знать: основные факты жизни 

писателя, содержание повести «Бедная 

Лиза», признаки сентиментализма; 

понимать: проблематику произведения, 

роль пейзажа и рассказчика в повести 

«Бедная Лиза»; уметь: строить 

монологические высказывания; 

комментировать текст художественного 

произведения, определять роль 

художественных элементов в развитии 

сюжета, отношение автора к 

изображаемому, выявлять и объяснять 

позицию автора. 

 

зусть. 

Изложе

ние по  

произве

дению 

А.И.Ра-

дищева 

4. Из 

литературы 

XIX века: 

В.А,Жуков

ский 

А.С.Грибое

57 Знать: общую характеристику развития 

русской литературы, отличительные 

черты романтизма, центральные темы 

русской литературы; понимать: 

национальную самобытность русской 

литературы; уметь: развёрнуто 

7-25 

неделя 

Сочине

ния по 

твор-

честву 

А.С.Гри

боедова, 
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дов 

А.С.Пуш-

кин 

Поэты 

пушкин-

ской  поры 

М.Ю.Лер-

монов 

Н.В.Гоголь 

 

обосновывать суждения; прослеживать 

темы русской литературы в их 

исторических изменениях; делать 

выводы; отбирать необходимый 

материал для заполнения таблицы; 

давать определение романтизму. 

Знать: факты жизни и творчества В.А. 

Жуковского; понимать: поэтический 

текст; символический смысл 

стихотворений; уметь: выразительно 

читать стихотворения, выборочно 

пересказывать текст, участвовать в 

диалоге, аргументированно выражать 

свою точку зрения; находить в тексте 

стихотворения черты романтизма. 

Знать: основные факты жизни и 

творчества А.С. Грибоедова, историю 

создания комедии «Горе от ума»; 

понимать, в чём заключается 

неповторимое идейно-художественное 

своеобразие личности А.С. Грибоедова; 

уметь: работать с разными 

источниками информации, строить 

развёрнутые устные монологические 

высказывания; составлять план статьи 

учебника; обосновывать суждения и 

приводить доказательства. Знать: 

понятия: кульминация, конфликт, 

внесценические персонажи; понимать: 

значение сцены бала в развитии 

конфликта; приёмы создания 

коллективной характеристики 

фамусовского общества; уметь: 

анализировать эпизод произведения, 

аргументировать, развёрнуто 

обосновывать свою точку зрения и 

строить монологические высказывания; 

выявлять типические черты, присущие 

представителям «века нынешнего» 

Знать: основные этапы жизненного и 

творческого пути А.С. Пушкина; 

понимать: значение Пушкина для 

русской культуры; уметь: строить 

высказывание, пересказывать текст, 

представлять информационный проект; 

отбирать необходимый материал для 

составления летописи жизни и 

творчества поэта; развёрнуто 

обосновывать суждения. Знать: 

понятия: мотив, лирика, лирический 

герой; этапы творческого пути 

Пушкина, жанровое своеобразие 

А.С.Пу

шкина, 

М.Ю, 

Лермон

това, 

Н.В.Го-

голя 
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стихотворений; понимать: идейно-

художественное своеобразие 

стихотворений; уметь: выразительно 

читать и анализировать стихотворение, 

выявляя особенности жанра; понимать 

язык художественного произведения; 

выявлять общие мотивы и темы. Знать: 

признаки романтизма, сюжет поэмы, 

отличительные жанровые признаки; 

время и место создания произведения, 

жизненные впечатления, которые легли 

в основу поэмы; понимать: идейно-

художественные особенности поэмы; 

уметь: создавать историкокультурный 

и биографический комментарий; 

находить признаки романтизма и 

реализма; давать сопоставительную 

характеристику; развёрнуто 

обосновывать суждения и приводить 

цитаты из текста для подтверждения 

точки зрения;работать с критической 

статьёй. 

Знать: определение трагедии как жанра 

драмы, проблематику трагедии «Моцарт 

и Сальери», содержание произведения; 

понимать: идейно-художественное 

своеобразие пьесы, символический 

смысл образов; уметь: выразительно 

читать, выражать отношение к 

прочитанному; создавать историко-

культурный и биографический 

комментарий; составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Знать: творческую историю романа; 

что такое роман в стихах; реализм как 

литературное направление; понимать: 

жанровые особенности романа в 

стихах;
4 

уметь: выразительно читать, 

строить устные высказывания. Знать: 

какое воплощение нашёл тип «лишнего 

человека» в отечественной литературе, 

содержание глав; уметь: выявлять 

типическое и индивидуальное в судьбе 

героя, давать характеристику, 

сопоставлять произведения искусства; 

давать оценку характеру Евгения 

Онегина, используя критическую 

статью В.Г. Белинского. 

Знать: основные факты биографии 

Лермонтова, основные мотивы его 

лирики; понимать: идейный смысл 

стихотворения «Смерть Поэта», его 
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художественные особенности; уметь: 

выразительно читать стихотворения, 

строить высказывания, отвечать на 

вопросы; сопоставлять творческие 

манеры А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова; развёрнуто обосновывать 

суждения; приводить доказательства 

собственной точки зрения; давать 

историко-культурный и 

биографический комментарий. Знать: 

тексты стихотворений Лермонтова, 

адресатов любовной лирики; понимать: 

идейный смысл стихотворений, 

способы выражения любовного чувства; 

уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть, развёрнуто 

обосновывать суждения; искать нужную 

информацию в источниках различного 

типа; воспринимать произведения 

искусства. 

Знать: теоретические понятия: роман, 

психологический роман; проблематику 

и особенности композиции романа; 

уметь: выявлять авторскую позицию, 

формулировать проблемы романа. 

Знать: основные факты жизни и 

особенности творчества Батюшкова, 

текст стихотворения; понимать: 

идейный смысл стихотворения, уметь: 

выразительно читать стихотворения, 

анализировать по опорным вопросам, 

выявлять  характерные особенности; 

составлять историко-культурный и 

биографический план. 

Знать: основные факты жизни и 

особенности творчества Кольцова; 

тексты стихотворений; понимать: 

идейный смысл стихотворений, уметь: 

выразительно читать стихотворения. 

Знать: основные факты жизненного и 

творческого пути; уметь: сопоставлять 

портреты писателя и развёрнуто 

обосновывать суждения; 

формулировать свою точку зрения. 

Знать: историю создания поэмы, 

первоначальный замысел Гоголя и его 

дальнейшую эволюцию; понимать: 

особенности жанра, художественного 

осмысления действительности, 

реалистической манеры писателя; 

уметь: оценивать идейно-

художественные искания писателя; 
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развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского стиля 

и приёмы сатирического изображения 

действительности. Знать: приём 

зоологизации, текст поэмы; понимать: 

способы создания образов помещиков; 

уметь: составлять характеристику 

литературного персонажа, развёрнуто 

обосновывать суждения; Знать: текст 

поэмы, путь Чичикова - нового героя 

эпохи; понимать: художественные 

приёмы создания образа Чичикова; роль 

Чичикова в замысле поэмы; уметь: 

создавать характеристику героя; 

Знать: основные события истории 

России первой половины XIX века, 

творчество изученных писателей; 

уметь: отвечать на вопросы, строить 

монологические высказывания, 

определять индивидуальное и общее в 

эстетических взглядах писателей первой 

половины XIX века, устанавливать 

ассоциативные связи с произведениями 

искусства. 

Знать: основные факты жизненного и 

творческого пути драматурга; текст 

пьесы «Бедность не порок»; значение 

Островского для русского театра; 

понимать: конфликт пьесы; уметь: 

выразительно читать диалоги, давать 

характеристику герою драматического 

произведения; понимать условный язык 

драмы. 

Знать: основные факты жизни 

Достоевского, текст романа; уметь: 

анализировать произведение с учётом 

творческой манеры автора и жанровой 

специфики произведения. 

Знать: особенности художественной 

манеры писателя, понимать: идейный 

смысл и проблематику рассказа 

«Тоска», уметь: анализировать 

произведение с учётом творческой 

манеры автора и жанровой специфики. 

5. Из 

литературы 

XX века: 

М.А.Булга-

ков 

М.А.Шоло-

хов 

А.И.Солже

16 Знать: основные исторические 

события, разнообразие жанров как 

отличительную черту русской 

литературы XX века; 

Знать: основные факты биографии 

М.А. Булгакова; названия 

произведений; текст повести, 

сатирические приёмы создания образа; 

26-31 

неделя 

Сочине

ние по 

творчес

тву 

М.А.Шо

лохова, 

А.И.Сол

женицы
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-ницын 

А.А.Блок 

С.А.Есенин 

В.В.Мая-

ковский 

А.А.Ахма-

това 

Б.Л.Пастер

нак 

Н.Заболоц-

кий 

А.Т.Твар-

довский 

 

Ю.Бонда-

рев 

В.М.Шук-

шин 

понимать: идейный смысл 

произведения; уметь: анализировать 

произведение с учётом особенностей 

художественного метода; 

Знать: реализм в художественной 

литературе, реалистическую 

типизацию; понимать: идейный смысл 

рассказа «Судьба человека» М. А. 

Шолохова. 

Знать: определение понятия 

«притча»,текст произведения, основные 

события жизни писателя, историю 

создания рассказа «Матренин двор» А. 

И. Солженицына. 

Знать: основные факты творческого 

пути Блока, Маяковского, Есенина, 

Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого; 

особенности  художественного метода; 

понимать: идейный смысл 

стихотворений; своеобразие лирических 

интонаций; уметь: выразительно читать 

стихотворения и анализировать их по 

вопросам и заданиям; 

Знать: основные факты жизни 

Твардовского, особенности творческого 

метода; понимать: идейный смысл 

стихотворения «Я убит подо Ржевом»; 

уметь: пересказывать, выразительно 

читать наизусть; создавать историко-

культурный и биографический 

комментарий стихотворения. 

Знать: текст произведения Ю. 

Бондарева «Горячий снег», особенности 

жанра, главных героев; понимать: 

проблематику романа; уметь: 

выразительно читать, определять 

границы эпизода, пересказывать, 

сопоставлять персонажей; выражать 

собственную точку зрения; отстаивать 

позицию. 

Знать: тексты рассказов «Чудик», 

«Микроскоп»; понимать: 

художественный мир произведений 

Шукшина; уметь: выразительно читать 

рассказы, анализировать их; развёрнуто 

обосновывать суждения, определять 

авторское отношение к персонажам. 

на, 

анализ 

эпизо-

дов из 

произве

дений 

М.А.Бу

лгакова, 

Ю.В.Бо

ндарева, 

заучива

ние 

стихо-

творе-

ний 

наи-

зусть 

6. Из 

зарубеж-

ной 

литературы 

Гораций 

7 Знать: особенности взгляда римлян на 

человека, сложность эпохи и реакцию 

поэта на время; понимать: 

стихотворения поэта, его 

миропонимание; уметь: выразительно 

32-33 

неделя 

Заучива

ние 

отрыв-

ков 

наиз-
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Данте 

Шекспир 

Гете. 

читать стихотворения; 

Знать: содержание оды Горация, 

понимать: идейный смысл оды, уметь: 

выразительно читать оду, сопоставлять 

произведения и выявлять авторскую 

точку зрения на назначение поэта и 

поэзии. 

Знать: содержание 1-3 песен «Ада»; 

понимать: множественность смыслов 

«Божественной комедии»; уметь: 

выразительно читать текст песни, 

определять аллегорический, моральный, 

мистический смысл. 

Знать: основные факты жизни 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет»; понимать: вечные проблемы 

в творчестве Шекспира, жанровые 

особенности драматического 

произведения; уметь: выразительно 

читать драматическое произведение; 

характеризовать героя драматического 

произведения, давать оценку его 

поступкам, сравнивать произведения 

разных эпох. 

Знать: основные факты из жизни Гёте, 

творческую историю трагедии, 

содержание фрагментов; понимать: 

философскую проблематику трагедии; 

 

усть 

7. Урок 

итогового 

контроля 

2 Понимать роль и значение групповой 

работы; уметь сотрудничать в процессе 

выполнения творческого задания, 

отбирать необходимый 

информационный материал из разных 

источников, фиксировать и 

анализировать их результаты, обобщать 

и делать выводы, давать оценку 

деятельности и ее результатам. 

34 

неделя 

 

Итого-

вый 

тест 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 

- урок развития речи.  
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Методы и формы обучения:  

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, работа со справочной литературой, сочинение, изложение (сжатое, 

подробное, выборочное), тест. 

 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

решается с помощью технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, что, обучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 

Технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным, а также:  

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; мозговой штурм; тестирование). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление 

схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 

тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов): 

тестирование, пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинения.  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

сочинение). 
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Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса литературы с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода,тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

учащегося, теоретико – литературные знания). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 
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 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Учебники:  Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. « Литература 9 класс», в 

2-х частях. М. Просвещение 2010. 

2. Учебные пособия: Коровина В.Я., Коровин В.И., Забарский И.С. «Читаем, думаем, 

спорим… 9 класс» М. Просвещение. 2004 

3. В. Я. Коровина Учебник-хрестоматия «Литература. 9 класс» в 2-х частях. М; 

Просвещение,2003. 

4. В. П. Медведев «Изучение лирики в школе» М; Просвещение, 1985. 

5. Л. А.  Жердева «Знаете ли вы русскую литературу» Новосибирск, 2004. 

6. С. Б Шадрина «Внеклассные мероприятия по литературе. 10-11 классы» Волгоград, 

2005. 

7. И. М. Михайлова «Тесты. Литература 9-11 классы» М; Дрофа, 1998. 

8. О. Н. Абезина «Литература. 9-11 классы. Воспитание любви к слову» Волгоград, 

2008. 

9. Н. Д. Ильина «Предметная неделя литературы в школе» Ростов-на-Дону; Феникс, 

2007. 

10.  «CD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2008 

11. «Первое сентября» http://festival.1 september.ru. 

 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Магнитофон 

4. Принтер 

 

http://festival.1/

