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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 
графиком (3 часа в неделю). 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. –

М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 
3. 2006 г.

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО,

2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс.

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

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В.

Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. –

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель,

2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. –
224 с. – (Домашний репетитор). 

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.



13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю.

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

Для учащихся 
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по

литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л . 

3. Коровина В. Я. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320

с.: ил. — Пер. . 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В.
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Фонохрестоматия 

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В.

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по

литературе. — 224 с.: ил. — Обл. 

3. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. /

Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 

Интернет ресурсы: 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов

Педагогический инструментарий 

Технологии, методы. Формирование универсальных учебных действий с учетом создания 

трехуровневых групп и составление дидактического материала с применением современных 

технологий и методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемно- 

поисковый, частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, практический, 

индивидуальный); здоровьесберегающие технологии; технология дистанционного обучения 

(участие в дистанционных эвристических олимпиадах)(индивидуальное дистанционное 

дополнительное обучение) 

Формы учебных занятий. Групповая работа, коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава), лекция-диалог, творческая мастерская, решение 

проектных задач, практикум. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за 

неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

http://resh.edu.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

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

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 



по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 



- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- работать с книгой 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

- 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; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Формы контроля: сочинения, анализ произведения, пересказ, выразительное чтение 

стихотворения, устное сообщение с презентацией, работа по созданию компьютерных 

презентаций, иллюстрации к прочитанным произведениям, тесты. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Устное народное творчество 3 час. 

3 Древнерусская литература 2 час. 

4 Произведения русских писателей XVIII века 4 час. 

5 Произведения русских писателей XIX века 39 час. 

6 Писатели улыбаются 3 час. 

7 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 4 час. 

8 Произведения русских писателей ХХ века 7 час. 

9 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 12 час. 

10 Писатели улыбаются 5 час. 

11 Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ века 6 час. 

12 Из литературы народов России 2 час. 

13 Мифы Древней Греции 4 час. 

14 Из древнего эпоса 2 час. 

15 Произведения зарубежной литературы 7 час. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Всего часов по учебному плану 102 28 14 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 24 ч. 8 3 

4. Запланировано на 2 четверть 24 ч. 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 30 ч. 9 4 

6. Запланировано на 4 четверть 24 ч. 3 4 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/ 

п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание пла 

н 

факт 

Введение (1 ч.) 

1 Художественное 

произведение и его 

автор. 

чтение статьи учебника 

В.Б.Шкловского «В дорогу зовущие», 

высказывании о книге А.Моруа, 

С.Моэма; ответы на вопросы, тести- 

рование, выясняющее уровень 
восприятия книг, прочитанных в 

летний период 

с. 4-5 

Устное народное творчество (3 час.) 

2 Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые 
песни. 

прослушивание обрядовых песен, 

чтение статей учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

С. 10-11 

3 Входная контрольная 
работа 

4 Пословицы и поговорки. чтение статьи учебника, про- 

слушивание в записи пословиц и 

поговорок; ответы на вопросы; мини- 

сочинение, защита иллюстраций к 

пословицам; самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

Придумать 

рассказ по 

пословице 

5 Вн.чт. Загадки. выразительное чтение, инсцениро- 

ванное исполнение обрядовых песен, 

связный рассказ по иллюстрациям, 

устное словесное рисование по 

загадкам и пословицам; установление 

ассоциативных связей с произведе- 

ниями других видов искусств (жи- 
вопись, музыка) 

Придумать 

загадку 

Древнерусская литература (2 час.) 

6 «Повесть временных 
лет» - первая русская 

летопись. 

чтение статьи Д.С. Лихачева в 

учебнике, прослушивание текста 

сказания по фонохрестоматии; связный 

рассказ, ответы на вопросы, краткий 

пересказ статьи с опорой на план; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов ис- 
кусства 

с. 23 

7 «Сказание о 

белгородском киселе» 

пересказ 

Произведения русских писателей XVIII века (4 час.) 

8 Русская басня. 
И.И.Дмитриев «Муха» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

Выучить 

басню 



9 И.А.Крылов «Осел и 

соловей» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 
произведениями других видов ис- 

кусства 

Выразител 

ьно читать 

басню 

10 И.А.Крылов «Листы и 
корни», «Ларчик» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

Выучить 
басню 

11 Проект « Басни 

И.А.Крылова» 

самостоятельный поиск материала к 

тексам басен , установление связей с 

произведениями других видов 
искусства 

Произведения русских писателей XIX века (39 час.) 

12 А.С.Пушкин. Лицейские 

годы Пушкина 
чтение статьи учебника, дополни- 

тельных материалов по теме, 

прослушивание стихотворения; 

художественный или краткий пересказ 

истории создания стихотворения; 

продуктивная, выразительное чтение 

стихотворения, устное словесное 

описание репродукции; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, комментирование, 

установка ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ 
текста 

презентация 

о лицейских 
годах 

Пушкина 

13 Жанр дружеского 

послания. «Пущину». 

выучить 

стихотворе 
ние 

14 «Узник» как выражение 

вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

Антитеза. 

Анализ 

стихотворе 

ния 

15 «Зимнее утро». Анализ 

стихотворения. 

прослушивание и восприятие 

стихотворения; осмысление сюжета, 

ответы на вопросы; комментирование, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; сопоставление 

чернового варианта стихотворения с 

окончательной редакцией групповая 
работа по составлению проекта 

выучить 

стихотворе 

ние 

16 Двусложный размер 

стиха. 

прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; вы- 

разительное чтение стихотворений, 

устное словесное рисование; 
самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

Задание, 

с. 62 

17 Историческая эпоха в 

повести, прототипы. 

Изображение русского 

барства. 

прослушивание 1 главы романа, 

выборочное чтение эпизодов; 

осмысление сюжета, событий, 

характеров главных героев; 

выразительное чтение эпизодов; 

комментирование художественного 

произведения; анализ текста 

Читать 1-4 

гл. 



18 Дубровский–старший и 

Троекуров в повести 

А.С.Пушкина 

выборочное чтение эпизодов романа; 

определение завязки конфликта в 

повести 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Закончить 

анализ 1 

главы 

19 Протест В.Дубровского 

против беззакония и 

несправедливости. 

выборочное чтение эпизодов; 

осмысление сюжета, ответы на 

вопросы; художественный пересказ 

эпизода; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Читать 5-7 
гл. 

20 Бунт крестьян. выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Читать 8- 

10 гл. 

21 Осуждение пороков 

общества в повести 

выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Х-ка Маши 

и 

Владимира 

22 Романтическая история 

любви В. Дубровского и 

М. Троекуровой. 

выборочное чтение эпизодов; 

репродуктивная: осмысление сюжета, 

ответы на вопросы; художественный 

пересказ эпизода; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос; 

анализ 12-19 глав романа. 

Дочитать 

роман 

23 Развязка романа 
А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения героев, 

их характеров; обсуждение плана 

основных событий; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос; 

анализ текста. 

Отв.на 
вопр. 

24 Обобщение по теме 

«Дубровский». 
осмысление сюжета художественного 

произведения, ответы на вопросы; 

обсуждение плана, воспроизведение 

событий по плану; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос 

Определить последовательность 

событий, развивающихся в романе. 
Выделить завязку, кульминацию, 
развязку действия. 

Подг. к 
контр. 

25 Контрольная работа по 

повести А. С. Пушкина 
«Дубровский». 

ответы на вопросы 

26 Знакомство с 
«Повестями Белкина» 

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев, их характеров, 

Художеств 
енный 



   Повесть «Выстрел». ответы на вопросы; инсценировка 

эпизодов 

пересказ 

27   Вн.чт. А.С.Пушкин 
«Барышня-крестьянка 

Пересказ 

28   М.Ю.Лермонтов. 

Чувство одиночества и 
тоски в стихотворении 
«Тучи». 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера и его восприятие; 

осмысление содержания 

стихотворения, ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное сло- 

весное рисование; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями музыки 

Отв. на 

вопр. 

29   Анализ баллады «Три 

пальмы». Аллитерация. 

прослушивание стихотворений в 

исполнении актера; осмысление 

сюжета, мотивов стихотворения, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

анализ тек ста, сопоставление 

произведений художественной 

литературы (черновых вариантов с 

окончательной редакцией и со 
стихотворением Ф.И.Тютчева) 

Выуч. стих. 

30   Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», 

прослушивание стихотворения в 

исполнении мастера художественного 

слова, чтение и восприятие художест- 

венного текста; осмысление сюжета, 

событий, характеров персонажей, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 
ассоциативных связей с 

произведениями музыки;анализ текста 

Законч. 

работу 

31   Р.Р. Анализ 

стихотворения «Утес» 

Выуч.стих. 

32   И.С.Тургенев. Рассказ о 
писателе. «Бежин луг». 

прослушивание отрывка из рассказа в 

исполнении актера, выборочное чтение 

и восприятие рассказа; осмысление 

сюжета, событий, характеров героев 

рассказа, художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; устное 

словесное рисование, устное 

сообщение о писателе; 

комментирование отдельных фраг- 

ментов текста, установление 

ассоциативных связей с произ- 

ведениями живописи; 
анализ текста 

с. 174-176 

33   Сочувствие к 

крестьянским детям в 

рассказе И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа в 

исполнении актера, выборочное 

чтение и восприятие рассказа; 

осмысление сюжета, событий, 

характеров героев рассказа, ху- 
дожественный пересказ эпизода, 

ответы на вопросы; устное словесное 

с. 207 



рисование, устное сообщение о 

писателе; комментирование отдельных 

фрагментов текста, установление 
ассоциативных связей с произ- 

ведениями живописи; анализ текста 

34 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе 

И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа, 

выборочное чтение и восприятие 

рассказа; художественный рассказ о 

мальчиках, ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; 

комментирование отдельных 
фрагментов рассказа; анализ текста. 

х-ка 

Павлуши 

35 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе 

И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа, 

выборочное чтение и восприятие 

рассказа; художественный рассказ о 

Бежине луге с включением в него 

эпитетов, сравнений, метафор из 

текста, ответы на вопросы; 

устное словесное рисование; 

поисковая: комментирование 

отдельных фрагментов рассказа; 

анализ текста. 

х-ка героев 

36 Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг». 

37 Проект «Составление 

электронного альбома 
«Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян» 

устное словесное рисование 

38 В поэтическом мире 

Ф.Тютчева. 

Стихотворения. 

прослушивание стихотворений; 

осмысление содержания стихотворений; 

заочная экскурсия в дом-музей Овстуг; 

установление ассоциативных связей с 

произведениям музыки; анализ текста 
лирического произвед. 

Выуч. 

стихотв. 

39 Природа в 

стихотворениях Ф. И. 

Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья». 

прослушивание стихотворений; 

осмысление содержания стихотворений; 

заочная экскурсия в дом-музей Овстуг; 

установление ассоциативных связей с 

произведениям музыки; анализ текста 
лирического произведения. 

Анализ 

стихотв. 

40 В поэтическом мире 

А.Фета. Стихотворения 
прослушивание стихотворений в 

исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; ответы на 

вопросы; устное сообщение о поэте, 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование; установление ассоциативных 
связей с произведениями музыки; 

анализ текста 

Анализ 

стихотв. 

41 Н.А.Некрасов – поэт и 

гражданин. «Железная 

дорога» 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; ответы на 

вопросы; сообщение о поэте, 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование; установление ассоциативных 
связей с произведениями живописи; 

анализ текста 

с. 226-228 

42 «Железная дорога» - 

гнетущие картины 

подневольного труда. 

с. 235 



43 Вн.чт. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 
«Дедушка», «Школьник» 

чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; художественный рассказ о 

жизни главного героя, выразительное 
чтение фрагментов; поиск ответа на 

проблемный вопрос. 

с. 254 

44 Трехсложный размер 

стиха. 
чтение статьи учебника о трехсложных 

размерах стиха; ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; литерату- 
роведческий анализ поэтического 

текста 

с. 255-256 

45 Н.С.Лесков. Слово о 
Лескове. Жанр как сказ. 

ответы на вопросы; выразительное чте- 

ние, сообщение о Н.С.Лескове и рассказ 

о тульском мастеровом; 
установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ тек- 

ста 

с. 257-259 

46 Гордость Н.С.Лескова за 
народ в сказе «Левша». 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение сцены «Левша во дворце»; 

чтение по ролям одной из сцен сказа: 

«Англичане дарят стальную блоху 

царю Александру Павловичу», 

«Платов у туляков», «Левша у англи- 

чан»; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, комменти- 

рование художественного произ- 

ведения, установление ассоциативных 
связей с произведениями живописи; 

анализ художественного текста 

х-ка Левши 

47 Особенности языка 

повести Н.С. Лескова 

«Левша». 

презентация групповых заданий 

«Приемы сказочного повествования»; 

комментирование художественного 

произведения; анализ языка произве- 
дения 

подг. к изл. 

48 Сказовая форма 
повествования. 

ответы на вопросы; выразительное чте- 
ние сцен 

49 Проект. Комический 

эффект, создаваемый 

народной этимологией, 
игрой слов в сказе 

Н.С.Лескова «Левша» 

презентация групповых заданий 

«Приемы сказочного повествования»; 

комментирование художественного 
произведения; анализ языка произве- 

дения 

Писатели улыбаются (2 час.) 

50 А.П.Чехов – писатель и 

человек. «Толстый и 
тонкий». 

рассказ о писателе, ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на 
проблемный вопрос 

с.310-312 

51 Вн.чт. Рассказы Чехова 

«Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» 

краткий пересказ рассказа; 

самостоятельный ответ на проблемный 

вопрос; сопоставление произведений 
художественной литературы. 

с.313 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов (4 час.) 

52 Е.А.Баратынский. 
«Весна, весна!» 

прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; выразительное 

чтение стихотворений, устное словесное 
рисование; самостоятельный поиск ответа 

Анализ 

стих. 



на проблемный вопрос 

53 Я.П.Полонский. 

Стихотворения 
прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; выразительное 

чтение стихотворений, устное словесное 

рисование; самостоятельный поиск ответа 
на проблемный вопрос 

Выуч.сти 

х. 

«Весна» 

54 А.К.Толстой. 
Стихотворения. 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

прослушивание песни на слова А.К. 

Толстого ответы на вопросы; 

рассказ о А.К.Толстом, выразительное 

чтение стихотворений; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; 
анализ текста 

с. 322 

55 Проект. Создание 
презентации 

сопоставление произведений о родной 

природе разных поэтов, художников, 

композиторов 

Составл.а 
льбома 

«Родная 

природа в 

стих.русс 

к. поэтов 
ХIХ в.» 

Произведения русских писателей ХХ века (7 час.) 

56 А.И.Куприн «Чудесный 
доктор». 

чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; рассказ о А.И.Куприне, вырази- 

тельное чтение произведения; 

самостоятельный поиск ответа на 
проблемный вопрос, анализ текста 

Отвечать 

на 

вопросы 

57 Тема служения людям в 
рассказе «Чудесный 

доктор» 

решение учебной задачи - поиск и 

открытие нового способа действия. 

58 А.Грин. Слово о 

сказочнике. 

чтение статьи учебника об А.С. Грине; 

просмотр фрагмента феерии и ос- 

мысление сюжета произведения, ответы 

на вопросы; сообщение об А. Грине, 

устное словесное рисование, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи 

С. 3-6 

59 Душевная чистота 

главных героев в повести 
А.С.Грина «Алые 

паруса» 

прослушивание инсценированного 

фрагмента феерии и осмысление 

сюжета произведения, ответы на вопро- 

сы, пересказ; сообщение об А. Грине, 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

Составить 

план 

60 Отношение автора к 

героям повести «Алые 

паруса» 

61 А.Платонов. Страницы 

жизни и творчества. 

художественный пересказ, ответы на 

вопросы; сообщение о писателе, 

сообщение об истории создания сказки- 
были; устное словесное рисование; 

С. 30-31 



сопоставление произведений художест- 
венной литературы разных авторов и 

выявление общих и своеобразных черт 

62 Рассказ «Неизвестный 

цветок». 
художественный пересказ, ответы на 

вопросы; сообщение о писателе, 

сообщение об истории создания сказки- 

были; устное словесное рисование; 

сопоставление произведений художест- 

венной литературы разных авторов и 
выявление общих и своеобразных черт 

С. 32 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (12 час.) 

63 К.Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины» 

чтение статьи учебника «Учимся читать 

выразительно»; устные сообщения о 

поэтах фронтового поколения 

К.М.Симонове, прослушивание 

стихотворений в записи; просмотр 

видеоролика; выразительное чтение 

стихотворений; самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

с. 79 

64 Д.С.Самойлов. 

«Сороковые» 
чтение статьи учебника «Учимся читать 

выразительно»; устные сообщения о 

поэтах фронтового поколения, 

Д.С.Самойлове, прослушивание 

стихотворений в записи; выразительное 

чтение стихотворений; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос 

Анализ 

стих. 

65 В.П.Астафьев. «Конь с 

розовой гривой» 

пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ тек- 

ста, анализ эпизода «Я отправился по 

землянику, чтобы трудом заработать 

пряник...» 

с. 88-90 

66 Яркость и самобытность 

героев рассказа. Юмор в 

рассказе. 

пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ текста, анализ эпизода 
«Я отправился по землянику, чтобы тру- 

дом заработать пряник...» 

пересказ 

67 Контрольная работа по 

рассказу В.П.Астафьева 
«Конь с розовой гривой» 

развернутый письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Хар-ка 

героя 

68 В.Г.Распутин 

Уроки доброты. Из 

истории создания 
рассказа «Уроки 

французского» 

чтение статьи учебника «Уроки доброты». 

Из истории создания рассказа»; ответы на 

вопросы; самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 

рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; 
анализ текста (сравнить два описания 

с. 113-114 



69 «Уроки французского»: 

отражение в рассказе 

трудностей 
послевоенного времени. 

места, в котором дети играют на деньги) Пересказ 

эпизода 

70 Стойкость героя, жажда 

знаний, чувство 

собственного 
достоинства. 

ответы на вопросы; самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, установле- 

ние ассоциативных связей с про- 

изведениями живописи; сопоставление 

произведений художественной 

литературы разных авторов, выявление 

сходств 

Закончить 

работу 

71 Душевная щедрость 

учительницы, её роль в 

жизни мальчика. 

с. 154 

72 Нравственные проблемы 

рассказа В.Г. Распутина 
«Уроки французского». 

ответы на вопросы; самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, установле- 

ние ассоциативных связей с про- 

изведениями живописи; сопоставление 

произведений художественной 

литературы разных авторов, выявление 
сходств 

Написать 

сочинени 

е 

73 Обобщающий урок по 

рассказу «Уроки 

французского» 

74 Тема дружбы и согласия 

в сказке-были 

М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца» 

рассказ о жизни и произведениях 

М.Пришвина; ответы на вопросы, 

выборочный пересказ; выразительное 

чтение; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, коммен- 

тирование художественного про- 
изведения; анализ текста 

75 Образ природы в сказке- 

были М.М. Пришвина 
«Кладовая солнца». 

чтение описания Блудова болота, 

описания природы после эпизода 

«Ссора детей»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 

комментирование произведения; анализ 

эпизодов: «О ели и сосне, растущих 

вместе», «Блудово болото», эпизода 

после ссоры детей 
Писатели улыбаются (5 час.) 

76 В.М.Шукшин. 

Особенности героев- 

«чудиков» в рассказах 

«Чудик» и «Критик». 

чтение статьи учебника «Странные 

люди» - герои Шукшина»; ответы на 

вопросы; устное словесное рисование, 

чтение по ролям эпизода; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 
рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

с. 158-161 

77 Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности в 
рассказах В.М. 

Шукшина. 

ответы на вопросы; чтение по ролям 

эпизода составления письма; 

комментирование художественного 

произведения, самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос 

78 Ф.Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 
фического рассказа Ф.Искандера 

с. 174-175 



«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ художественного 

текста 

79 Юмор как одно из 

ценных качеств человека 

в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 

фического рассказа Ф.Искандера 

«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи; анализ художественного 

текста 

Отв. на 

вопросы 

80 Герой-повествователь в 
рассказе Ф. Искандера. 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 

фического рассказа Ф.Искандера 

«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ художественного 
текста 

пересказ 

Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ века (6 час.) 

81 А.Блок. «Летний вечер», 

«О как безумно за 

окном». 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; устный рассказ об 

А.Блоке, выразительное чтение 

стихотворений А.А. Блока, создание 

иллюстраций к ним; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями музыки; анализ текста 

анализ 
стихотв. 

82 С.Есенин. В гостях у 

поэта. 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

прослушивание песни на слова 

С.Есенина, ответы на вопросы; рассказ о 

С.А. Есенине, выразительное чтение 

стихотворений; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, 
установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; анализ текста 

с. 161-163 

83 «Несказанное, синее, 

нежное…» (по 

стихотворениям 

С.Есенина) 

выучить 

стихотв. 

84 А.А.Ахматова. 

Постижение красоты. 

«Перед весной бывают 
дни такие…» 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; сообщение об 

А.Ахматовой, самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

с. 164 

85 Н.М.Рубцов. «Звезда 

полей». 

чтение статьи учебника; прослушивание 
стихотворения в исполнении актера, ответы 

на вопросы; выразительное чтение 

с. 165-167 



стихотворений; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с музыкальным про- 

изведением; 
анализ текста 

86 Контрольная работа по 

стихотворениям о 
природе поэтов XX века. 

анализ стихотворения 

Из литературы народов России (2 час.) 

87 Г.Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 
чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; выразительное чте- 

ние стихотворений; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 

музыкальным произведением; анализ 
текста 

с. 172, 

отв.на 

вопросы 

88 К.Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда». 

чтение статьи учебника; 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; 

выразительное чтение стихотворений; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 
ассоциативных связей с музыкальным 

произведением; анализ текста 

с. 175, 

отв. на 

вопросы 

Мифы Древней Греции (4 час.) 

89 Мифы Древней Греции. 

Боги-олимпийцы. 

пересказ, ответы на вопросы; 

выразительное чтение мифологического 

текста; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; сопостав- 

ление произведений художественной 

литературы (мифологический сюжет о 

спасении Гесионы Н.А.Куна и 
Р.Грейвса) 

с. 177, 

отв. на 

вопросы 

90 Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия». 

пересказ 

91 Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид». 
пересказ, ответы на вопросы; 

выразительное чтение мифологического 

текста; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

сопоставление произведений 

художественной литературы 

(мифологический сюжет о спасении 
Гесионы Н.А.Куна и Р.Грейвса) 

пересказ 

92 Миф и легенда. «Легенда 

об Арионе». 
чтение легенды; ответы на вопросы; вы- 

разительное чтение, художественный 

рассказ об Арионе (его прошлое, род 

занятий и др.), обсуждение сочинений о 

подвигах Геракла; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос; 

сопоставление произведений художест- 

венной литературы (легенды об Арионе 
Геродота и стихотворения А.С.Пушкина 

с. 185-187 



«Арион» 

Из древнего эпоса (2 час.) 

93 Гомер. 

Илиада. Песнь 18. 
ответы на вопросы; выразительное 

чтение фрагментов поэм; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

сопоставление произведений художест- 
венной литературы (сюжетных основ 

двух поэм) 

с. 201, 

отв.на 

вопросы 

94 «Одиссея» Гомера – 

песня о героических 

подвигах и 

мужественных героях. 

с. 216, 

отв. на 

вопросы 

Произведения зарубежной литературы (7 час.) 

95 Мигель де Сервантес 

Сааведра. 

«Дон Кихот» 

ответы на вопросы, сообщение о писа- 

теле, рассказ о главных героях романа; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, сравнение двух 

героев: дон Кихота и Санчо Пансы; 
сопоставление произведений художест- 

венной литературы друг с другом 

с. 220, 

отв. на 

вопросы 

96 И.Ф.Шиллер. Баллада 
«Перчатка» 

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 (двух 

переводов баллады Шиллера: М.Ю. 
Лермонтова и В.А. Жуковского) 

с. 226- 

227, отв. 

на 

вопросы 

97 Новелла П.Мериме чтение статьи учебника «Сравним 

прозаический и стихотворный тексты»; 

сообщение о писателе, ответы на 

вопросы, пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи; анализ текста 

Прочитат 
ь новеллу 

98 «Маттео Фальконе» 

99 Антуан де Сент- 

Экзюпери». Маленький 

принц». 

сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Читать 

сказку 

100 «Маленький принц» - фи- 
лософская сказка и муд- 

рая притча 

пересказ 

101 Контрольная работа за 
курс 6 класса 

ответы на вопросы; сочинение; 
связный письменный ответ на 
проблемный вопрос 

102 Итоговый урок. Задания 
для летнего чтения 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.) 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе для 7 класса 

на 2022-2023 учебный год 

Количество часов: 68 (2ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой: 

Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной для 5–9 

классов. – М.: «Просвещение», 2021г. 

г.Лангепас, 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с календарным учебным 
графиком (2 часа в неделю). 

Цель программы. Курс литературы направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

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 учащихся; 

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. 

Учебно-методический комплекс 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 

класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс)/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). / 

под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2010. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

Для учителя: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения.

М.: Педагогика, 2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе.
7класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного под-

хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.:

Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс.

- Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования/

Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 2008 



7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронный 

документ/Режим доступа: http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10) 

Для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

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

Просвещение, 2014. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 

класс. - М.: Просвещение, 2006. 

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

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

5. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Про- 

свещение, 2004. 

6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: 

Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 
7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы: - 
М.: Просвещение, 2006. 

Интернет-ресурсы 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/ 

2. Открытая школа - https://2035school.ru 

3. Zoom Rooms 

4. Discord - https://discord.com/ 

 
О художественной литературе и чтении 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Путешествие в Книгоград 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 
88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10 
О читательском дневнике 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Устное народное творчество. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/ Повесть временных лет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415- 

fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10 

Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть 

временных лет" 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/ Пушкин А.С. 

 

Педагогический инструментарий 

Технологии, методы. Формирование универсальных учебных действий с учетом создания 

трехуровневых групп и составление дидактического материала с применением современных 

технологий и методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемно- 

поисковый, частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, практический, 

индивидуальный); здоровьесберегающие технологии; технология дистанционного обучения 

(участие в дистанционных эвристических олимпиадах)(индивидуальное дистанционное 

дополнительное обучение) 

http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/


Формы учебных занятий. Групповая работа, коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава), лекция-диалог, творческая мастерская, решение 

проектных задач, практикум. 

 
Наглядность, ТСО 

На уроках применяются учебно-наглядные пособия (портреты писателей и поэтов, 

иллюстрации, раздаточный изобразительный материал, тесты, тексты произведений, ИКТ) 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностные 

результаты 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- 
ресурсы и др.). 

Метапредметн 

ые результаты 

- умение поднимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные 

результаты 

в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных   произведений;   классные   и   домашние   творческие   работы; 



 рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки, летопись; роды литературы; эпос; повесть; 

- литературный герой; понятие о теме и идее произведения; герой-повествователь; портрет как 

средство характеристики; 
- автобиографическое художественное произведение; ода, баллада; 

- стихотворения в прозе; лирический герой; поэма; 

- трехсложные размеры стиха; тоническое стихосложение; гипербола; гротеск; 

- сатира и юмор как формы комического; публицистика; 

- мемуары как публицистический жанр; 

- литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 
- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене -пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 
формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 
- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 
- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

Формы контроля: сочинения, анализ произведения, пересказ, выразительное чтение 

стихотворения, устное сообщение с презентацией, работа по созданию компьютерных 

презентаций, иллюстрации к прочитанным произведениям, тесты. 



Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час. 

2 Устное народное творчество 7 часов 

3 Древнерусская литература 2 часа 

4 Литература VIII века 2 час. 

5 Литература XIX века 27 час. 

6 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе 1 час. 

7 Литература ХХ века 20 час. 

8 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе 1 час. 

9 Песни на стихи русских поэтов ХХ века 2 час. 

10 Зарубежная литература 5 час. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее количество 

часов 

1. Всего часов по учебному плану 70 час. 

2. Количество часов в неделю 2 час. 

3. Запланировано на 1 четверть 16 час. 

4. Запланировано на 2 четверть 16 час. 

5. Запланировано на 3 четверть 20 час. 

6. Запланировано на 4 четверть 16 час. 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание план факт 

Введение (1 час.) 

1 Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

тестирование, выясняющее 

уровень восприятия книг, 

прочитанных в летний 
период 

отв.на вопр. 

с.5-6 

Устное народное творчество (6 часов) 

2 Предания как поэтическая 

автобиография народа. 
Исторические события в 

преданиях 

чтение статьи учебника, 

прослушивание преданий в 

записи; ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос 

с. 7-10 

3 Входная контрольная работа 

4 Былины и их исполнители. 

Былины « Вольга и Микула 
Селянинович», «Садко» 

чтение статьи учебника, 

прослушивание былин в 
записи 

задания на с. 

24 

5 Героический эпос в мировой 

культуре. “Калевала”(фрагмент). 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос 

с. 38-45 

6 Пословицы и поговорки. чтение статьи учебника, 

прослушивание 
аудиозаписи; ответы на 

Творческое 

задание на 
с.67 



    вопросы; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный 

вопрос 

 

Древнерусская литература (2 часа) 

7    

«Повесть временных лет». 

«Поучение В.Мономаха» 

(отрывок) 

чтение статьи учебника; 

связный рассказ, ответы на 

вопросы, краткий пересказ 
статьи с опорой на план; 

с. 69-73 

8   «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

чтение статьи учебника 

связный рассказ, ответы на 

вопросы, самостоятельный 
поиск ответа на проблемный 

вопрос 

с. 82, 

отвечать на 
вопросы 

Литература VIII века (2 час.) 

9   М.В.Ломоносов. «К статуе Петра 
Великого», «Ода на день 

восшествия…» 

чтение статьи учебника 

сообщение о М.Ломоносове 

с. 86, 87 

10   Г.Р.Державин. Философские 

размышления о смысле жизни и 

свободе творчества 
. 

чтение статьи учебника, 

дополнительных материалов 

по теме, прослушивание 

стихотворения; выразитель- 

ное чтение стихотворения, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, комментирование, 

установка ассоциативных 

связей с произведениями 
живописи; исследователь- 

ская: анализ текста 

Выразительн 

ое чтение 

одного из 

стихотворен 

ий 

Литература XIX века (27 час.) 

11   А.С.Пушкин. Творчество прослушивание и восприя- 

тие отрывка; осмысление 

сюжета, ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

отрывка; комментирование, 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос; 

с. 9-97 

12   А.С.Пушкин «Медный всадник» 

(отрывок) 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

с. 100, 

отвечать на 

вопросы 

13   “Песнь о вещем Олеге”. самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других 

видов искусства 

Выучить 

отрывок 

14   «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос анализ текста 

с. 118-119 

15   Повесть “Станционный 
смотритель”. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

с. 134-135, 

отвечать на 
вопросы 16   Образ Самсона Вырина и тема 

“маленького человека”. 



    вопрос анализ текста  

17   М.Ю.Лермонтов. Душа и лира 

поэта 
чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; устное 

сообщение о писателе; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос 

с. 137-140 

18   М.Ю.Лермонтов. «Песня про 
купца Калашникова». 

прослушивание отрывка 

«Песни..» в исполнении 

актера, выборочное чтение и 

восприятие песни; 

осмысление сюжета, 

событий, характеров героев, 

художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; 

устное словесное рисование, 

комментирование отдельных 
фрагментов текста, анализ 

текста 

с. 158-159 

19   Картины быта XVI века и их 

роль в понимании характеров и 

идей поэмы. 

Написать 

сочинение 

20   Лирика Лермонтова. 
Стихотворения «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 
желтеющая нива» 

прослушивание 

стихотворений в исполнении 

актера; осмысление 

содержания стихотворений, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, установление 

ассоциативных связей с 
произведениями музыки 

Выучить 
стих. 

21   Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 
Повесть «Тарас Бульба». 
Историческая основа повести. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

устное сообщение о 

писателе; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный 

вопрос 

Подготовить 
сообщения 

22   Запорожская Сечь и её традиции 

и нравы. 

Пересказ 

отрывка 

23   Р.Р. Сравнительная 

характеристика Остапа и 

Андрия, Тараса Бульбы 

ответы на вопросы; 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

Написать 
сочинение 

24   И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказ «Бирюк». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

устное сообщение о 

писателе; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный 
вопрос 

249-250 

25   «Стихотворения в прозе» 

Авторские критерии 

нравственности. Особенности 

жанра. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; устное 

сообщение о писателе; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос 

выучить 

стихотворен 

ие 

26   Н.А.Некрасов. Слово о поэте. чтение статьи с. 271 



   Поэма «Русские женщины». 

Историческая основа 

произведения. 

учебника, дополнительных 

материалов по теме, 

прослушивание поэмы; 

художественный или 

краткий пересказ истории 

создания поэмы; 

выразительное чтение 

поэмы, самостоятельный 

поиск ответа на проблемный 

вопрос, анализ текста 

 

27   «Размышления у парадного 

подъезда» - стихотворение о 

судьбе простого русского народа. 

чтение статьи учебника 

прослушивание стихотворе- 

ния; художественный или 

краткий пересказ истории 

создания стихотворения; 

выразительное чтение 

стихотворения, устное 

словесное описание; 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос анализ текста 

с. 277 

28   А.К.Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаил Репнин». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос анализ текста 

с. 287-288 

29   М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово 

о писателе. «Сказки для детей 
изрядного возраста». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение сказки 

по ролям; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный 

вопрос анализ 

текста 

с. 289-290 

30   «Повесть о том как один мужик 

двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение 
нравственных пороков общества. 

с. 300-302 

31   Вн.чт. М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Дикий помещик», 

пересказ 

32   Л.Н.Толстой. Слово о писателе чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос 

с. 305-307 

33   Л.Н.Толстой. «Детство» 

(главы). Автобиографический 

характер повести.. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос анализ текста 

прочитать 
главы 

34   Главный герой повести 

«Детство». Его чувства, 

характер, поступки, духовный 

мир. 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос 

с. 322-232 

35   А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

с. 337-339 



36   Два лица России в рассказе 
А.П.Чехова «Злоумышленник» 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

пересказ 

37   Вн. чт. Рассказ А.П.Чехова 
«Тоска» 

Написать 
аннотацию 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе (1 час.) 

38   В.А.Жуковский, А.К.Толстой, 

И.А.Бунин. 

ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

Выучить 

стихотворен 
ие (по 

выбору) 

Литература ХХ века (20 час.) 

39   И.А.Бунин. Слово о писателе. чтение статьи учебника, 

ответы на вопрос 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

с. 3-7 (ч.2) 

40   «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение 
этой проблемы 

с. 17 

41   «Лапти» Нравственный смысл 

рассказа. Мастерство Бунина- 

прозаика и поэта. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос анализ текста 

пересказ 

42   М.Горький. Слово о писателе. 

«Детство» автобиографическая 

повесть. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; анализ 
текста 

с. 20-22 

43   Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. 

Х-ка деда 

44   «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни»: бабушка, Алёша, 
Цыганок, Хорошее дело. 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

х-ка главных 
героев 

45   Р.Р. Сочинение. Характеристика 
героев повести. 

ответы на вопросы 
Самостоятельная работа 

Закончить 
работу 

46   «Легенда о Данко» из рассказа 
Горького «Старуха Изергиль». 

 с. 89-90 

47   Л.Н.Андреев. Слово о писателе. 

«Кусака». 
чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос 

с. 101 

48   В.В.Маяковский. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с В.Маяковским летом на 

даче». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

с. 102-107, 

отвечать на 

вопросы с. 

111 

49   «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. 

Понятие о лирическом 

герое 

чтение статьи учебника, 

дополнительных 

материалов по теме, 

прослушивание 

стихотворения; 

выразительное чтение 

стихотворения, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос, комментирование, 

с. 112-114 



    установка ассоциативных 
связей с произведениями 

живописи; анализ текста 

 

50   А.П.Платонов. 

«Юшка». Друзья и враги героя. 
чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос 

с. 125-126, 

отвечать на 

вопросы 

51   А.П.Платонов. «В прекрасном и 

яростном мире» 

с. 140-141, 
отвечать на 

вопросы 

52   Б.Пастернак. «Никого не будет 

в доме». «Июль» 
чтение статьи учебника, 

дополнительных 

материалов по теме; 

выразительное чтение 

стихотворений, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, комментирование, 

установка ассоциативных 

связей с произведениями 
живописи; анализ текста 

с. 146-147 

53   А.Твардовский. Философские 

проблемы в лирике поэта. 

чтение статьи учебника, 

дополнительных 

материалов по теме, 

прослушивание стихотво- 

рения; выразительное 

чтение стихотворения, 

самостоятельный 

поиск ответа на проблем- 

ный вопрос, комментиро- 

вание, установка 

ассоциативных связей с 
произведениями 

живописи; анализ текста 

с. 148-151, 

отв. на 

вопросы 

54   Ф.Абрамов. 

Слово о писателе. «О чём плачут 

лошади». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста 

с. 172-173, 

отв. на 

вопросы 

55   Е.Носов. 

Слово о писателе. Рассказ 

«Кукла». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

пересказ 

56   Ю.П.Казаков. 

Слово о писателе. «Тихое утро». 
чтение статьи учебника, 
ответы на вопросы 

с. 201-202, 

отв. на 

вопросы 

57   Д.С. Лихачёв. 

«Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодёжи. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы; 

самостоятельный 
поиск ответа на 
проблемный вопрос 

с. 209-210, 

отв. на 

вопросы 

58   М.Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в рассказе 
писателя. 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

пересказ 



    вопрос  

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе (2 час.) 

59   В.Я.Брюсов, Ф.Сологуб, чтение статьи учебника, 

дополнительных 

материалов по теме, 

прослушивание 

стихотворения; 

выразительное чтение 

стихотворения, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, комментирование, 

установка ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Выучить 

стихотворен 

ие 

60   С.Есенин, Н.Рубцов, Заболоцкий 

Песни на стихи русских поэтов ХХ века (1 час.) 

61   Инна Гофф, Б.Окуджава, 
А.Вертинский, Р.Гамзатов 

исследовательская: анализ 
текста 

с. 231-234 

Зарубежная литература (5 час.) 

62   Р.Бернс.Слово о поэте. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения. 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 
ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

пересказ 

63   Дж.Г.Байрон. 

Слово о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой...» 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос 

с. 246-247 

64   Японские хокку (хайку). 

Особенности жанра. 

Составить 

хокку 

65   О. Генри 

Слово о писателе. «Дары 
волхвов». 

чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 
вопрос 

пересказ 

66   Р. Бредбери. 

Слово о писателе. «Всё лето в 

один день». 

Рецептивная: чтение 

статьи учебника, 

Репродуктивная: ответы 

на вопросы 
Поисковая: 

самостоятельный 

пересказ 

67   Итоговый урок.   

68   Задания для летнего чтения   

 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.) 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе для 8 класса 

на 2022-2023 учебный год 

Количество часов: 68 (2ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой: 

Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной для 5–9 

классов. – М.: «Просвещение», 2021 г. 

г.Лангепас, 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с календарным учебным 
графиком (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа имеет следующие образовательные цели: 

воспитательные цели: 

- воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника; 1. развивающие 
цели: 
- развивать эмоциональное восприятие текста; 

- развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности учащихся; 
образовательные цели: 

- обучать школьников анализу художественных произведений; 

- способствовать запоминанию основных теоретических понятий: род и жанр; 

- способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) систематически работать над выразительным чтением поэтических и прозаических текстов;

2) продолжить обучение подробному пересказу, обучать творческому и выборочному

пересказу; 

3) обучать аргументированно выражать своё мнение и участвовать в диалоге в процессе

обсуждения произведения, выявлять авторский замысел; 
4) формировать навыки работы с теорией литературы;

5) формировать навыки работы со справочными материалами;

6) способствовать развитию умения создавать творческие работы, связанные со стилизацией

текстов конкретной эпохи; 

7) учить проводить параллель между содержанием литературного произведения и собственным

поведением. 

8) Использовать разнообразные приемы организации образовательной деятельности

обучающихся сна основе ИКТ. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной: 

1. « Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-

частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 

2010 г 

2. Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.»Москва:

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы
составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе. К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс».»

М.: «Экзамен», 2013. 

5. «Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв,

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература.

8 класс."(1 CD MP3) 



Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники, обучающие, 

справочно-информационнные, контролирующие компьютерные программы: 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 

Справочно-информационные и методические материалы: 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Всероссийская олимпиада школьников www.rosolymp.ru 

Сайт Перовой И. Н. www.peressa2009.narod2.ru 

Сайта Захарьиной Е. А. www.saharina.ru 

Педагогический инструментарий 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения. При реализации программы 
используются следующие методы: 

• Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником,

работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

• Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по

проблемам) 

• Частично - поисковый (комментированное и аналитическое чтение, словарная работа,

элементы анализа лирического, эпического произведения, творческие задания, иллюстрации- 

метафоры и др.); 
• Исследовательский

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с
традиционной классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений- 

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на 

поставленный вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной 

технологии. На уроках литературы много времени отводится и на применение стратегии 

смыслового чтения. Не менее важным является и использование словарей, справочной 

литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов 

лежит деятельностный подход к изучению произведений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 

родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

http://resh.edu.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.peressa2009.narod2.ru/
http://www.saharina.ru/


- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать с ними взаимопонимания; 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко 

всем членам семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

пути решения образовательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 



 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: литература как 

искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, 

баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, 

драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система 

стихосложения, средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, 

портрет, пейзаж, литературный герой, герой- повествователь, 

лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, 

ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения, публицистика, 

литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

- проблему изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, 

вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, 

отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- образную природу литературы как явления словесного искусства, 
эстетически воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно- 

выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь анализировать произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать 

тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, 

сопоставлять их с героями других произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- характеризовать литературного героя, составлять сравнительную 

характеристику литературных героев; 
- формулировать     собственное      отношение      к      изученному 
произведению, давать оценку; 



 выразительно читать тексты разных типов; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

адекватно понимать их; 

- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные 

с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать 

творческие работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на 
изучаемое произведение, составлять план, тезисы статьи, таблицы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного 

произведения и др.) 
Ученик должен уметь: 

- определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения 
времени изображённого, времени, когда создано произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных; произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения 

одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 
- определять авторскую позицию писателя; 
- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 
- пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической 

тематикой; 

- использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 
эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода, характеристика героя, сравнительная характеристика героя, 

сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы 

разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час. 

2 Устное народное творчество 2 час. 

3 Древнерусская литература 3 час. 

4 Русская литература XVIII века(обзор) 5 час. 

5 Из русской литературы XIX века 34 час. 
 Из русской литературы XX века 7 час. 
 Писатели улыбаются 5 час. 
 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 3 час. 

6 Русские поэты и поэты русского зарубежья о 
родине, родной природе 

2 час. 

7 Из зарубежной литературы 6 час. 



Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 
часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Всего часов   по   учебному 
плану 

68 час. 12 ч. 9 час. 

2. Количество часов в неделю 2 час.   

3. Запланировано на 1 четверть 16 час. 2 ч. 2 ч. 

4. Запланировано на 2 четверть 16 час. 4 ч. 1 ч. 

5. Запланировано на 3 четверть 20 час. 4 ч. 3 ч. 

6. Запланировано на 4 четверть 16 час. 2 ч. 3 ч. 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса 

 
№ 

уро 

ка 

Дата Наименование разделов и 

тем 

Деятельность обучающихся 

(характеристика основных видов 

деятельности) 

Домашнее 

задание 
план факт 

Введение (1 час.) 

1   Литература и история. 

Интерес русских писателей к 

историческому прошлому 
своего народа 

чтение вводной статьи «Русская 

литература и история»; беседа по 

вопросам, составление тезисов 

С. 3-5, 

конспект 

Устное народное творчество ( 2 час.) 

2   Хороводные и лирические 

песни. Исторические песни. 

Частушки. 

чтение исторических песен; 
обсуждение конспектов, творческая: 
выразительное чтение; поисковая: 
комментирование художественного 
текста; сопоставление исторических 
песен с былинами 

с. 14-15, 

отвечать 

на 

вопросы 

3   Входная контрольная работа   

4   Предания «О Пугачёве». 

Особенности их содержания 

и художественной формы 

чтение преданий; пересказ. ответы на 
вопросы; продуктивная, творческая: 
выразительное чтение; установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи; 
сопоставление преданий и народных 
сказок, определение сходства и 
различия 

с. 19-20, 

отвечать 

на 

вопросы 

Древнерусская литература ( 3 час.) 

5   Житийная литература как 

особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского». 

Летопись 

чтение статьи о древнерусской 
литературе; осмысление сюжета, 
событий, характеров, ответы на 
вопросы; чтение по ролям отдельных 
фрагментов; комментирование текста, 
установление ассоциативных связей с 
произведениями живописи; 
сопоставление с произведениями 
устного народного творчества 

с. 22 -29 – 

читать. 

Найти 

элементы 

жанра 

6   «Шемякин суд» - 

сатирическое произведение 

XVII в. 

чтение статьи учебника, ответы на 

вопросы, пересказ эпизодов; 

комментирование художественного 

произведения; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

с. 39, 

отвечать 

на 

вопросы 

Русская литература XVIII века (5 час.) 

7   Русская литература XVIII 
века(обзор) 

чтение и полноценное восприятие 
художественного произведения; 

конспект 



8   Д.И.Фонвизин. Творчество 
писателя. 

сообщение о писателе, ответы на 
вопросы; инсценирование (явл.1,2 
действия 1; явл.8 действия 4), чтение 
по ролям (явл.8 действия 3) 
инсценирование последнего явления 5 
действия; монолог от лица Простаковой 
«Я ли не радела о Митрофанушке?..», 
подбор реплик, характеризующих 
Простакову - хозяйку дома, жену, 
сестру, мать; самостоятельный поиск от- 
ветов на проблемные вопросы, 
комментирование текста; анализ текста 
пьесы 

Сообщения 

9   Комедия «Недоросль». с. 41-43, 

конспект 

10   Образование и воспитание в 
комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

Х-ка 

Митрофан 

ушки 

11   Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

рассказ о судьбе Стародума, чтение до. 
ролям сцены триумфа Правдина (явл.4 
действия 4); самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос, 
комментирование текста 

Написать 

сочинение 

Из русской литературы XIX века (34 час.) 

12   И.А.Крылов. Басни 
« Лягушки ,просящие царя» 

чтение статьи учебника, ответы на 

вопросы, заполнение бортового 

журнала 

Наизусть 

13   «Обоз».Сатирическая основа 

басен и их историческая 

основа. 

Пересказ 

14   К.Ф.Рылеев. Творчество 

поэта. Смерть Ермака. 

Пересказ, запись лекции учителя, 

проблемный диалог, анализ худ текста 

Сообщение, 

опорный 
конспект 

15   А.С.Пушкин. Краткий 
рассказ о писателе. Истрия 
Пугачевского бунта 

чтение статьи в учебнике о Пушкине, 
статьи В.А. Кожевникова; ответы на 
вопросы, сжатый пересказ статьи 
учебника; сообщение о творческой 
истории романа «Капитанская дочка»;: 
сопоставление романа и «Истории 
Пугачева» 

Сообщения 

16   А.С.Пушкин. Роман о «веке 

минувшем». Жанровое 

своеобразие произведения. 

Характерис 

тика героя 

17   История формирования 
личности Гринева. 

осмысление сюжета произведения, 
изображенных в нем событий, 
характеров; ответы на вопросы, сжатый 
пересказ глав; рассказ рассуждение 
«Почему крепостной дядька Савельич 
вызывает симпатию у читателя?»; 
комментирование произведения 

Характерис 
тика героев 

18   Проблема чести и 

достоинства, нравственного 

выбора в повести. Грив и 

Швабрин. 

краткий пересказ главы «Крепость»; 
продуктивная, творческая: краткий 
рассказ о жизни Гринева до восстания, 
устное словесное рисование, срав- 
нительная характеристика Гринева и 
Швабрина; комментирование 
художественного текста, са- 
мостоятельный поиск ответов на 
проблемные вопросы 

Характерис 

тика героя, 

цитатный 

материал 

19   Пугачев и народ в повести. комментирование художественного 
текста, самостоятельный поиск ответов 
на проблемные вопросы; 

Развернуты 

й ответ- 

рассказ о 

Маше 

Мироновой 

20   Образ Маши Мироновой. 

Смысл названия повести. 

чтение главы 6; сообщение «История 
отношений Гринева и Маши 
Мироновой»; комментирование 
художественного текста, анализ текста 

Ответ на 

проблемны 

й вопрос 

21   «Капитанская дочка» - 

поэтическое завещание 

Пушкина. 

близкий к тексту пересказ калмыцкой 
сказки; выразительное чтение 
описания бурана в степи 

Анализ 
языковых 
средств 



22   Историческая правда и ху- 
дожественный вымысел. 
Точность и лаконизм пуш- 
кинской прозы 

сообщение «Бунтовщики- пугачевцы в 
изображении рассказчика», 
характеристика образа Пугачева (по 
плану); сравнение исторической песни 
«Правеж» с народной разбойничьей 
песней «Не шуми, мати зеленая 
дубровушка...», архивного документа 
«История Пугачева» и романа 
«Капитанская дочка» 

Составить 

план 

сочинения 

23   Р.Р. Сочинение по роману 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» 

анализ созвучных тем, определение 
границ темы, основной мысли 
сочинения, систематизация 
отобранного материала, составление 
плана 

 

24   Р.Р. Сочинение по роману 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» 

25   Вн. чт. Повесть «Пиковая 

дама» как вершина 

пушкинской прозы 

ответы на вопросы, пересказ сюжета; 

устное словесное рисование портретов 

трех жертв Германна; само- 

стоятельный поиск ответа на проблем- 
ные вопросы 

Сообщения 

26   Кавказ в жизни и творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Своеоб- 
разие сюжета и композиции 
поэмы «Мцыри» 

чтение поэмы и статьи учебника; 
ответы на вопросы; сообщение о 
Лермонтове; комментирование 
художественного текста 

Вопросы 
с. 251 

27   Судьба свободолюбивой 
личности в поэме «Мцыри» 

перечитывание текста и полноценное 
его восприятие; пересказ жизни Мцыри 
в монастыре, устное словесное 
рисование - описание утра; коммен- 
тирование текста, самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос 

Найти 

элементы 

романтизма 

в поэме 

28   Своеобразие поэмы 
«Мцыри» как романтической 
поэмы 

чтение статей учебника «Поэма 
Лермонтова «Мцыри» в оценке 
русской критики» 

Подготови 

ться к к/р 

29   Контрольная работа по поэме 
М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

выразительное чтение наизусть 
отрывка, рассказ о Мцыри по плану; 
самостоятельный поиск ответа на 
проблемные вопросы; анализ текста 

 

30   Н.В. Гоголь -писатель- 
сатирик. История создания 
комедии «Ревизор» и ее 
первой постановки 

чтение статьи учебника о писателе, 
статьи «Замысел, написание и 
постановка «Ревизора»; экскурсия 
«19 апреля 1836 гада - первое 
представление «Ревизора» в 
Александрийском театре», со- 
общения учащихся «Постановка 
«Ревизора» в Москве». 

Таблица 

(цитатный 

материал) 

31   «Ревизор» как социальная 
комедия 

чтение замечаний для актеров 
«Характеры и костюмы», ответы на 
вопросы; сообщение «Николаевская 
Россия во времена Гоголя», чтение по 
ролям, устное словесное рисование 
анализ текста пьесы, образов 
чиновников 

Характерис 

тика героя 

32   Хлестаков и хлестаковщина пересказ (прошлое Хлестакова); устное 
словесное рисование сцен, чтение по 
ролям , выразительное чтение мо- 
нолога Хлестакова, анализ текста 

Творческая 

работа 



33 Образ города и тема чинов- 
ничества в комедии. 
Сатирическая направлен- 
ность произведения 

связный рассказ о городничем, чтение 
по ролям; составление таблицы-схемы 
«Поведение чиновников и Хлеста- 
кова»; комментирование художест- 
венного текста исследовательская: 
анализ IV, V действий комедии, сопос- 
тавление разноречивых оценок Хлеста- 
кова 

Вопросы 
4-5, с. 354 

34 Основной конфликт пьесы и 
способы его разрешения. 
Силы обличения 
социального зла в комедии 

Продуктивная, творческая: рецензия 
на самый комичный эпизод в «Реви- 
зоре»; сообщение «О чем 
свидетельствуют «говорящие» фами- 
лии в комедии?»; исследовательская: 
два монолога на сцене 

Подготови 

ться к к/р 

35 Урок контроля по про- 
изведениям А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка», М.Ю, 
Лермонтова «Мцыри», Н.В. 
Гоголя «Ревизор» 

устное словесное рисование; развер- 
нутый ответ на проблемный вопрос; 
анализ текста 

36 «Шинель» -одна из пе- 
тербургских повестей 

чтение наиболее запомнившихся 
фрагментов текста; ответы на вопросы; 
заочная экскурсия «Гоголевский 
Петербург - город призраков»; чтение 
по ролям диалога Акакия Акаиевича с 
Петровичем и генералом во время 
аудиении, рассказ о восприятии жизни 
безымянного молодого человека, под- 
бор цитат, составление словаря для ха- 
рактеристики персонажа 

Герой 

повести - 

«мал. 

человек» 

37 Гуманистический смысл 
повести «Шинель» 

развернутый ответ на вопрос «Чем 

стала шинель в жизни Акакия Ака- 

киевича?»; составление киносценария 

по эпизодам (групповая работа); 

сопоставление иллюстраций к повести 

Б. Кустодиева и Кукрыниксов, 

сопоставление «Шинели» с «Пиковой 

дамой», «Станционным смотрителем» 
А.С. Пушкина 

с. 388-389, 

отвечать 

на 

вопросы 

38 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного 
города» (отрывок). 

чтение наиболее запомнившихся 

фрагментов текста; ответы на 

вопросы; продуктивная, 

с. 14-15, 

отвечать 

на 
вопросы 

39 Р.Р. Обучение анализу 

эпизода из романа «История 

одного города». Подготовка 
к домашнему сочинению. 

Написать 

сочинение 

40 Н.С. Лесков. Нравственные 
проблемы рассказа «Старый 
гений» 

чтение статьи учебника, чтение 
рассказа; ответы на вопросы; само- 
стоятельный поиск ответа на проблем- 
ные вопросы, установление 
ассоциативных связей с произве- 
дениями живописи; самостоятельное 
формулирование вопросов по тексту 

с. 26-27, 

отвечать 

на 

вопросы 

41 Л.Н.Толстой как поборник 
суровой правды жизни. 
Социально- нравственные 
проблемы. 

чтение статей учебника книги «Читаем, 
думаем, спорим...»; ответы на вопросы, 
пересказ с опорой на 

Составить 

сопоставит 

ельную 
таблицу 

42 Особенности композиции 
рассказа. «После бала». 
Автор и рассказчик в 
произведении 

подробный пересказ двух частей 
текста; устное словесное рисование ; 
составление рассказа об Иване 
Васильевиче; самостоятельный поиск 
ответа на проблемные вопросы; 

Прочитать 

повесть 

«Отрочест 
во» 



    сравнение первой и последней 
редакции рассказа; анализ эпизода «На 
балу», сопоставление сцен «На балу» и 
«Экзекуция», установление сходства и 
различия в построении эпизодов 

 

43   Вн.чт. Нравственные проб- 

лемы повести Л.Н. Толстого 
«Отрочество» 

перечитывание главы «Новый взгляд» 

(определение ее кульминационного 

значения); репродуктивная: пересказ 

глав 11-16, 19 (отрочество); само- 

стоятельный поиск ответа на проблем- 

ные вопросы, комментирование худо- 

жественного произведения (глава 

«Старший брат»); исследовательская: 

сопоставление главы «Отрочество» с 

другими главами, определение ее 

отличий (в чем отрочество, с точки 
зрения Л. Н. Толстого, отличается от 
детства) 

Пересказ 

44   Р.Р. Пейзажная лирика 
поэтов второй половины 19 
века. Ф.И. Тютчев, А.А Фет 

чтение статьи учебника, 
стихотворений, пересказ содержания 
статьи, предваряю- щей тексты 
стихотворений; выразительное чтение; 
анализ текста 

Анализ 

стихотворе 

ния 

45   А.П. Чехов. Рассказ «О 

любви» как история об 

упущенном счастье 

чтение статьи о писателе, о героях 

рассказа А.П.Чехова «О любви»; 

краткий пересказ произведения; 

сообщение о Чехове, рассказ «История 
любви Алехина и Анны Алексеевны 

с. 61 

Из русской литературы XX века (7 час.) 

46   И.А. Бунин. Рассказ 

«Кавказ» 

чтение статьи о писателе «Историзм 
Л.А.Бунина»,чтение текста рассказа; 
сообщение об И.А. Бунине; коммен- 
тирование художественного текста; 
сопоставление рассказа И.Бунина и 
рассказа А.П.Чехова «О любви» 

с. 63-70 

47   А.И. Куприн. Рассказ «Куст 
сирени». Основная сюжетная 
линия рассказа и его 
подтекст 

чтение статьи о писателе; ответы на 
вопросы, художественный пересказ 
любого фрагмента; чтение по ролям; 
комментирование художественного 
текста; анализ рассказа 

с. 80, 

заполнить 

таблицу 

48   А.А.Блок. Слово о поэте. 
«Мир на поле Куликовом». 
Историческая тема в 
стихотворении. 

сообщения учащихся, аналитическое 

чтение цикла «На поле Куликовом». 
чтение рассказа и статьи о писателе; 
ответы на вопросы, пересказ текста; 
устное словесное рисование; само- 
стоятельный поиск ответа на проблем- 
ные вопросы; анализ рассказа 

Наизусть 

ст. 
«Россия» 

49   А.Блок «Россия» с. 91, вопр. 
на с. 92 

50   С.Есенин. Пугачев(отрывки) с. 101, отв. 
на вопр. 

51   И.С.Шмелев. Рассказ «Как я 
стал писателем».Рассказ 
«Московский говор» 

Пересказ биографии, анализ 
рассказа, выявление идейного 
содержания и худ особенностей 

с.112-114, 
отвечать 

на вопр. 

52   М.А.Осоргин «Пенсне» выразительное чтение глав; коммен- 
тирование художественного текста 

Составить 
план 

Писатели улыбаются (5 час.) 

53   Журнал «Сатирикон» конспектирование статьи с 
последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания; работа в 
парах сильный – слабый по вариантам 
(составление тезисных планов для 
последующего коллективного 

с. 123-133 



    диалога)  

54   Теффи.Рассказ «Жизнь и 

воротник» 

пересказ по плану, ответы на вопросы; 
составление плана рассказа, устное 
словесное рисование 

Пересказ 

55   М.М.Зощенко . «История 

болезни» 

пересказ по плану, ответы на вопросы; 

составление плана рассказа, устное 

словесное рисование (портреты 

бабушки, учителя), составление 

речевой характеристики бабушки; 

комментирование художественного 
произведения 

Пересказ 

56   А.Т. Твардовский - поэт- 
гражданин. История соз- 
дания поэмы «Василий 
Теркин» 

чтение начала главы «Теркин ранен»; 
чтение по ролям главы «О себе», 
характеристика Василия Теркина; 
анализ главы «От автора»; стилистиче- 
ский анализ глав «Поединок» … 

Читать 

главы 

поэмы 

57   А.Твардовский. Поэма 
«Василий Теркин» -книга 
про бойца и для бойцов. 

чтение статьи о писателе; пересказ; 
чтение в лицах (первый разговор 
старшего сына Петра с отцом), устное 
словесное рисование (портрет Петра); 
установление ассоциативных связей с 
произвед. живописи, комментир. 
чтение художественного текста; 
анализ текста 

Выучить 

отрывок 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (3 час.) 

58   М.Исаковский, Б.Окуджава отзыв на прочитанную книгу Выучить 
стих. 

59   Л.Ошанин «Дороги», 
А.Фатьянов «Соловьи» 

Анализ 
стих. 

60   В.П.Астафьев. Фотография, 

на которой меня нет» 

чтение рассказа и полноценное его 

восприятие, чтение статьи Ю. 

Бондарева «Мастер», автобиог- 
рафических заметок Г.К. Паустовского 

Пересказ 

Русские поэты и поэты русского зарубежья о родине, родной природе (2 час.) 

61   И.А.Анненский, 
Д.Мережковский 
Н.Заболоцкий. Н.Рубцова. 

чтение стихотворений; ответы на 

вопросы; сообщение о поэте, выра- 

зительное чтение; установление 

ассоциативных связей с произведе- 
ниями музыки; анализ текста 

Сообщени 
е. Анализ 
стихотв. 

62   Н.Оцуп, З.Гиппиус, 
Д.Аминадо, И.Бунин 

с. 217-225 
отв.на вопр. 

Из зарубежной литературы (4 час.) 

63   У. Шекспир. Слово о 

писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. 

художественный пересказ содержания 
трагедии; сообщение о Шекспире; инс- 
ценирование эпизодов первого действия, 
выразительное чтение монологов, 
словесные портреты героев; само- 
стоятельный поиск ответа на проблем- 
ные вопросы, комментирование худо- 
жественного текста; анализ текста 
(сцена 5, акт 3) 

Вопр. на 

с. 229 

64   Жан Батист Мольер. Слово 

о писателе. «Мещанин во 

дворянстве». 

Рецептивная: чтение статьи о писате- 
ле, чтение первой части о стране лили- 
путов; репродуктивная: ответы на 
вопросы, пересказы трех частей книги; 
поисковая: комментирование 
художественного текста 

Читать 

комедию 

65   Жан Батист Мольер. 

«Мещанин во дворянстве». 

чтение статьи о писателе, статьи 
«Старые нравы»; ответы на вопросы, 
пересказы; продуктивная, 

Вопр. на 

с. 295 



66 В. Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический 

роман. 

сообщения о короле Ричарде Львиное 
сердце; защитнике угнетенных Робин 
Гуде, молодом рыцаре Айвенго; 
сравнительный анализ романа 
В.Скотта и произведения А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» 

Читать 

главы 

романа 

67 Образовательное событие 

68 Образовательное событие 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.) 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе для 9 класса 

на 2022-2023 учебный год 

Количество часов: 102 (3ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и 

программой: Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной для 5–9 классов. – М.: «Просвещение», 2021 г. 

г.Лангепас, 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего   образования 

утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и «Рабочей 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным 

учебным графиком (3 часа в неделю). 

Изучение литературы в основной школе 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 учащихся; 

• 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. 

Учебно-методический комплекс 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние
изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. –
М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя,

- М.: Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.

3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005.



4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для

проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред.

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9

класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 

9. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.:

Эскимо, 2008

10. Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа.

2006. 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://www.openclass.ru/ 

Педагогический инструментарий 

Технологии, методы. Формирование универсальных учебных действий с учетом 

создания трехуровневых групп и составление дидактического материала с применением 

современных технологий и методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

проблемно-поисковый, частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, 

практический, индивидуальный); здоровьесберегающие технологии; технология 

дистанционного       обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах)(индивидуальное дистанционное дополнительное обучение) 

Формы учебных занятий. Групповая работа, коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава), лекция-диалог, творческая мастерская, решение 

проектных задач, практикум. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения   к   иному   мнению,

Личностные 

результаты 

http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


 истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 



Предметные 

результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

— образную природу словесного искусства; 

— общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
— авторов и содержание изученных произведений; 

— основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 

развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 



реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма. 

уметь: 

— прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

— определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
— определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

— анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 
— оценивать проблематику современной литературы; 

— анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
— различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

— осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

— сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
— находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

— выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

— строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода, характеристика героя, сравнительная характеристика героя, 

сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, 

пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление 

плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, 

проект. 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час. 

2 Древнерусская литература 3 час. 

3 Русская литература XVIII века 9 час. 

4 Шедевры русской литературы XIX века 49 час. 

5 Литература ХХ века 29 час. 

6 Из зарубежной литературы 8 час. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 
часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

1 Всего часов по учебному 
плану 

102 ч. 10 ч. 6 ч. 

2 Количество часов в неделю 3 ч.   

3 Запланировано на 1 четверть 24 ч. 4 ч. 2 ч. 

4 Запланировано на 2 четверть 24 ч. 3 ч. 2 ч. 

5 Запланировано на 3 четверть 30 ч. 2 ч. 1 ч 

6 Запланировано на 4 четверть 24 ч. 1 ч. 1 ч. 



Календарно-тематическое планирование курса 
 

№ 

уро 

ка 

Дата Наименование разделов и 

тем 

Деятельность обучающихся 

(характеристика основных 

видов деятельности) 

д/з 

план факт 

Введение (1 час.) 

1   Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 

жизни человека 

чтение статьи в учебнике; 

связный рассказ, ответы на 
вопросы, краткий пересказ 
статьи с опорой на план 

с. 3 

Древнерусская литература (3 час.) 

2   «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

чтение статьи в учебнике; 

связный рассказ, ответы на 

вопросы, краткий пересказ 
статьи с опорой на план 

составить 

план 

3   Входная контрольная работа   

4   Художественные особенности 

«Слова…». Проблема 

авторства. 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся, 

выуч. плач 
Ярославны 

5   «Центральные образы» в 

«Слове о полку Игореве» 
Подготовка к домашнему 
сочинению 

Написать 

сочинение 

Русская литература XVIII века (9 час.) 

6   Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая 

характеристика русской 
литературы XVIII века. 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся 

сообщения 

7   М.В.Ломоносов. Слово о 
поэте и ученом. «Вечернее 
размышление …». 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся, 

Читать оду 

8   М.В.Ломоносов. «Ода на день 
восшествия …». Ода как жанр 

лирической поэзии 

Эвристическая беседа сообщения 

9   Г.Р.Державин. Слово о поэте- 

философе. Стихотворение 
«Властителям и судиям» 

подготовка к сочинению Выуч. 

стихотв. 

10   Тема поэта и поэзии в лирике 
Державина. 

Анализ 
стихотв. 

11   А.Н.Радищев. Слово о 
писателе. «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (главы). 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Овеч. на 
вопросы 

12   Н.М.Карамзин. Слово о 
писателе и историке. Понятие 
о сентиментализме. 

беседа, проблемные задания, 

сообщения учащихся 

Прочитать 

повесть 

13   «Бедная Лиза» как 
произведение 
сентиментализма. 

чтение статьи учебника, ответы 

на вопросы 

Подгот. к 

письм.раб. 

Шедевры русской литературы XIX века (49 час.) 

14   Общая х-ка русской и 

мировой литературы XІX 

века. Понятие о романтизме и 
реализме. 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы 

сообщения 

15   В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество. Стихотворения 
«Море», «Невыразимое». 

беседа, проблемные задания, 

сообщения учащихся 

Анализ 

стихотв. 



16   В.А.Жуковский. «Светлана». 
Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады 

анализ текста сообщения 

17   А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. Комедия 
«Горе от ума» 

выборочное чтение эпизодов 

комедии; осмысление сюжета, 

поведения героев, их характе- 

ров; обсуждение плана основ- 

ных событий; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста. Под- 

готовка к сочинению; чтение 

статьи учебника; ответы на 

вопросы; осмысление сюжета, 

поведения героев, их характе- 

ров; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 

Читать 

комедию 

18   «К Вам А.А.Чацкий…» 
(анализ 1действия) 

Заполнить 
таблицу 

19   «Век нынешний и век 
минувший» (анализ 2 
действия) 

Выучить 

монолог 

20   «Безумный по всему» (анализ 
3 действия) 

Вып.крыл. 
выраж. 

21   «Пойду искать по свету, где 

оскорбленному есть чувству 
уголок…» (анализ 4 действия) 

Подг. к 

зачету 

22   Итоговый урок по творчеству 
А.С.Грибоедова 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

 

23   Р.Р. И.А.Гончаров. «Мильон 

терзаний». Подготовка к 
домашнему сочинению по 
комедии «Горе от ума» 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

 

24   А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество. Лицейская 
лирика. 

чтение статьи учебника сообщения 

25   Дружба и друзья в творчестве 
А.С.Пушкина 

ответы на вопросы Выуч.стих. 

26   Лирика петербургского 
периода. Тема свободы и 
власти в лирике Пушкина. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

Выуч.стих. 

27   Любовь как гармония душ в 

интимной лирике 

А.С.Пушкина. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; определение раз- 

мера стихотворения; 

литературоведческий анализ 

текста; ответы на вопросы 

Анализ 

стих. 

28   Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы» 

Анализ 

стихотв. 

29   Р.Р. Анализ лирического 

произведения . «Мое любимое 

стихотворение А.С. 
Пушкина». 

Закончить 
работу 

30   А.С.Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; выборочное чтение 

эпизодов романа; 

 

31   А.С.Пушкин. «Цыганы» как 
романтическая поэма. 
Противоречие двух миров. 

осмысление сюжета, 

поведения героев, их 

характеров 

Читать 
роман 

32   Роман А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». История создания. 

Выучить 
вступление 

33   Типическое и индивидуальное 
в образах Онегина и Ленского. 

самостоятельный 

поиск ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста 

Х-ка 
героев 

34   Татьяна Ларина – 
нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и Ольга 

Х-ка 
героев 

35   Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. Анализ 
двух писем 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

Закончить 

работу 



36 Автор как идейно- 
композиционный и 

лирический центр романа 

Выучить 

письмо 

37 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 
Реализм романа 

выступление групп; ответ на 

проблемный вопрос 

38 Р.Р. Пушкинский роман в 

зеркале критики. Подготовка 

к сочинению по роману 
А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

сообщения 

39 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Мотивы вольности 

и одиночества в лирике 
М.Ю.Лермонтова. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

Анализ 

стихотв. 

40 Образ поэта-пророка в лирике 
М.Ю.Лермонтова. «Смерть 
поэта», «Поэт». 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы 

Выучить 

стихотв. 

41 Анализ стихотворения 
М.Ю.Лермонтова Родина. 

чтение статьи учебника; 

определение размера 

стихотворения; 

Закончить 
работу 

42 Эпоха безвременья в лирике 
М.Ю.Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание». 

Анализ 
стихотвор. 

43 М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 
русской литературе. 

чтение статьи учебника; 

литературоведческий 

анализ текста 

Читать 

роман 

44 Печорин как представитель 
«портрета поколения». 

с.309-313, 
конспект 

45 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 
характера главного 
героя 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; творческая: под- 

готовка к сочинению 

Анализ 

главы 

46 Повесть «Фаталист» и её 

философско-композиционное 
значение 

Анализ 

главы 

47 Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

Х-ка 

Печорина 

48 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

с.329,330 

49 Поэзия М.Ю.Лермонтова и 

роман «Герой нашего 

времени» в оценке 
В.Г.Белинского. 

самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос; анализ 

текста. 

Подготовть 
ся к к/р 

50 Р.Р. Сочинение по роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

Творческая работа 

51 Р.Р. Сочинение по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

52 Н.В.Гоголь: страницы жизни 
и творчества. «Мертвые 
души». Смысл названия 

выборочное чтение эпизодов 
романа; осмысление сюжета, 
поведения героев, их 

с. 332-335, 
конспект 



   поэмы характеров; обсуждение плана  

53   Система образов поэмы 
Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

основных событий; подготовка 
к сочинению; чтение статьи 

Х-ка 
Манилова 

54   Система образов поэмы 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Обучение анализу эпизода 

учебника; осмысление сюжета, 

поведения героев, их 

характеров; обсуждение плана 

Закончить 

работу 

55   Образ города в поэме 
«Мертвые души» 

основных событий; поисковая: 
самостоятельный поиск ответа 

с. 374 

56   Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой. 

на проблемный вопрос; анализ 

текста. 

Х-ка 
Чичикова 

57   «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души. 

Сообщения 

по теме 

58   Соединение комического и 
лирического начал. 

Подготови 
ться к соч. 

59   Р. Р. Сочинение по поэме Н. 
В. Гоголя «Мёртвые души». 

обсуждение плана 

основных событий 

 

60   Р. Р. Сочинение по поэме Н. 
В. Гоголя «Мёртвые души». 

61   Ф.М.Достоевский. Слово о 
писателе. 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

с.377-388, 
конспект 

62   Тип «петербургского 
мечтателя» в повести «Белые 
ночи» 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Читать 
роман 

63   Роль истории Настеньки в 
повести «Белые ночи». 

с. 408 

Литература ХХ века (29 час.) 

64   А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». 
Эволюция образа «маленького 
человека» 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

с. 6-13 

(2 ч.) 

65   А.П.Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; ответ на вопрос «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев рус. 

литературы XIX в.?» 

с. 28 

66   Р.Р. Подготовка к сочинению Написать 
сочинение 

67   Русская литература XX века: 
многообразие жанров и 
направлений 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; осмысление 

сюжета, поведения героев, их 

характеров; самостоятельный 

сообщения 

68   И.А.Бунин. Слово о писателе. 
«Темные аллеи». 

Читать 
рассказ 

69   Мастерство И.А.Бунина в 

рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования 

поиск ответа на проблемный 

вопрос; анализ текста. 

с. 47-49 

70   Русская поэзия Серебряного 
века 

чтение статьи учебника; 
ответы на вопросы 

сообщения 

71   А.А.Блок. Слово о поэте. 
Своеобразие лирических 

интонаций Блока. 

определение размера 
стихотворения; литерату- 

роведческий анализ текста 

Анализ 

стихотв. 

72   С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; определение раз- 

мера стихотворения; 

Анализ 

стихотв. 

73   Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении 

человека в лирике 

литературоведческий анализ 

текста 

Выучить 

стихотв. 



   С.А.Есенина.   

74   В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!». 
Новаторство поэзии 
Маяковского 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы; определение раз- 

мера стихотворения; 

литературоведческий анализ 

текста 

Выучить 

стихотв. 

75   Маяковский о труде поэта с. 98-101 

76   М.А.Булгаков. Слово о 

писателе. «Собачье сердце» 

как социально-философская 
сатира 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; 

выборочное чтение эпизодов 

рассказа; 

Читать 
повесть 

77   Поэтика повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце» 

самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос 

113 

78   М.И.Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о любви, о 

жизни и смерти. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

114-118, 

конспект 

79   Образ Родины в лирическом 

цикле М.И.Цветаевой «Стихи 
о Москве». 

осмысление сюжета, событий, 

поведения героев, их характе- 
ров, ответы на вопросы 

Выучить 

стихотв. 

80   А.А.Ахматова. Слово о поэте. 
Трагические интонации в 
любовной лирике 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; 

самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос; 
чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

127-138, 
конспект 

81   Стихи А.А.Ахматовой о поэте 
и поэзии. Особенности 
поэтики 

Анализ 

стихотв 

82   Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 
природой, любви и смерти в 
лирике поэта. 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопрос 

сообщения 

83   М.А.Шолохов. Слово о 
писателе. «Судьба человека». 
Судьба героя и судьба Родины 

чтение статьи учебника; 
ответы на вопросы 
продуктивная, 

с. 170-173, 

конспект 

84   Особенности авторского 

повествования в рассказе 
«Судьба человека». 

литературоведческий 

анализ текста 

с. 195-196 

85   Б.Л.Пастернак. Слово о 

поэте. Вечность и 

современность в стихах о 

природе и о любви 

осмысление сюжета, событий, 

поведения героев, их характе- 

ров, ответы на вопросы 

с. 198-205, 

конспект 

86   А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта 

осмысление сюжета, событий, 

ответы на вопросы 

с. 214-224, 

конспект 

87   А.Т.Твардовский. «Я убит 
подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне 

чтение статьи учебника с. 231-234 

88   Зачётное занятие по русской 
лирике 20 века. 

выразительное чтение 
стихотворений. 

 

89   А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. «Матренин двор». 
Тема праведничества в 
рассказе 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

с. 239-247, 

конспект 

90   Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». 
Нравственный смысл 

рассказа-притчи 

чтение статьи учебника; ответы 

на вопросы 

Подготови 

ться к к/р 

91   Контрольная работа по 
произведениям XIX и XX 

  



века 

92 Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX –XX 

веков 

осмысление сюжета, событий, 

поведения героев, их характе- 

ров, ответы на вопросы 

с. 290-294 

93 Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX –XX 

веков 

с. 306 

Из зарубежной литературы (8 час.) 

94 Катулл. Слово о поэте. 
Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. 

чтение статьи учебника; 

литературоведческий 

анализ текста 

с. 312-317 

95 Гораций. Ода «К 
Мельпомене» 

с. 319-324 

96 Данте Алигьери. Слово о 
поэте. «Божественная 
комедия» (фрагменты). 

осмысление сюжета, событий, 

поведения героев, их характе- 

ров, ответы на вопросы 

с. 325-335 

97 У.Шекспир. Слово о поэте. 
«Гамлет». Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. 

с. 336-344 

98 Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы 

чтение статьи учебника Отвечать 

на вопросы 

99 И.В.Гете. Слово о поэте. 

«Фауст» как философская 

трагедия 

чтение статьи учебника; 

определение размера 

стихотворения; 

с. 345-356 

100 Фауст как вечный образ 
мировой литературы. 

Подготови 
ться к/р 

101 Контрольная работа за курс 9 
класса 

102 Итоговый урок 


