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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по литературе, авторской программы
по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. П.
Полухина, В. И. Коровин, И. С. Збарский) и учебника В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина (М.: Просвещение, 2013).
Общая характеристика учебного предмета
Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как школьного
предмета в ряду других гуманитарных предметов.
Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими
навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.
Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию
навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей.
В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура
литературного произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе
является составной частью раскрытия творческого потенциала учеников.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в
основной школе являются:
 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 возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, 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.
Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат:
 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения);
 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.);
 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать
необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.).
Описание ценностных ориентиров в содержании
учебного предмета
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не
только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником
жизни».
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими
важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне
развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота.
Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления человека
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к
окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.
Содержание учебного предмета
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих
золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний,
на определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 5 классе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Перечень произведений представляет собой
инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования, и
допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа
вариативности в изучении литературы. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение
каждого из них, имеет примерный характер.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 70 часов, в том числе
для проведения уроков развития речи – 2 часа;
для проведения контрольных работ – 3 часа.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

1

Наименование
разделов, тем

Колво
часов

Элементы
содержания

Изображение человека как важнейшая
идейно- нравственная
проблема литературы.

1

Труд писателя, его позиция, отношение к миру и
стремление к
нравственному и эстетическому идеалу. выявление уровня
литературного развития
учащихс.

2 Устное народное
творчество. Предания.

1

Предание как
жанр устной
народной
прозы.

УДД
Л: воспитание уважения к Отечеству, его
истории, литературе и культуре; формирование ответственного отношения к учению,
любви к чтению, готовности и способности
к самообразованию на основе уважительного отношения к труду.
М: развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности,
навыков смыслового чтения.
П: осознание роли чтения и изучения литературы для дальнейшего развития; понимание литературы как одной из основныхнационально- культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, оценивать
свои достижения на уроке.
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы; находить, анализировать, использовать информацию,
полученную из разных источников.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, оценивать свои достижения; самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: проявлять готовность

ИКТ

Виды
контроля

Дата
По плану

1 неделя
сентября

Презентация
Power Point

1 неделя
сентября

По
факту

Проектноисследовательская деятельность

3 Эпос народов мира.
Былины. «Вольга и
Микула Селянинович»

1

Былина. собиратели былин. воплощение в былине нравственных
свойств русского народа.

4 Русские былины Киевского и Новгородского циклов.

1

Киевский
цикл былин.
Своеобразие
былины.

вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении; подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции.
Личностные: проявлять интеллектуальные
и твор
Познавательные: отвечать на вопросы
учителя; находить нужную информацию
в учебнике, ресурсах Интернета и других
источниках; воспринимать смысл познавательных текстов.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, обобщать,
делать выводы, оценивать свои достижения
на уроке.
Коммуникативные: формировать готовность участвовать в коллективном выступлении.
Личностные: проявлять интеллектуальные
и творческие способности; анализировать и
характеризовать эмоциональные состояния
и чувства окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; осознавать эстетическую ценность русской литературы
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: осознавать важность и необходимость изучения литературы

Презентация
Power Point

2 неделя
сентября

2 неделя
сентября

Проект
«Описание
памятника
герою былины: Вольге или Микуле»

5 «Калевала» - карелофинский мифологический эпос.( Внеклассное чтение)

1

Мифологический эпос.
Руны. изображение жизни народа,
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и
праздников.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке; самостоятельно
организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: формировать готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; подбирать аргументы
для подтверждения собственной позиции.
Личностные: осознавать личностный
смысл учения; проявлять готовность к саморазвитию

Презентация
Power Point

3 неделя
сентября

6 «Песнь о Роланде»

1

Французский
средневековый героический эпос.
Историческая
основа сюжета «песни».
Роль гиперболы в создании образа
героя. Защита
проекта.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: формировать готовность вести
диалог; участвовать в коллективном обсуждении.
Личностные: проявлять духовнонравственные качества, уважительное отношение к культуре другого народа

Презентация
Power Point

3 неделя
сентября

Проект
«Персонажи
героического и мифологического
эпоса народов мира»

7 Пословицы и поговорки

1

Народная
мудрость
пословиц и
поговорок.
Краткость и
выразительность. прямой и переносный

Познавательные: ориентироваться в учебном материале; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить
нужную информацию в различных источниках, включая интернет-ресурсы.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.

4 неделя
сентября

Проект
«Сборник
пословиц
разных
стран»

смысл. меткость и точность языка.

Коммуникативные: формировать готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

8 Русские летописи.
«Повесть временных
лет»

1

Летопись
поучение как
жанр древнерусской литературы.
Нравственные заветы
Древней Руси.

Познавательные: ориентироваться в учебном материале; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в различных источниках, включая интернетресурсы.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть навыками конструктивного взаимодействия со сверстниками.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

Презентация
Power Point

4 неделя
сентября

9 «Повесть о Петре и
Февронии Муромских»

1

Нравственные заветы
Древней Руси. Житие как
жанр древнерусской литературы.
Гимн любви
и верности.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; находить нужную информацию в
учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета; сравнивать и делать выводы.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

1 неделя
Ответ на
октября
проблемный вопрос
(письм.)

10 М.В. Ломоносов. «К
статуе Петра Велико-

1

Понятие о
жанре оды.
Патриотизм и

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; нахо-

Презентация
Power Point

Практическая рабо-

1 неделя
октября

призыв к миру.

1

Размышления
Державина о
смысле жизни, о судьбе.

дить нужную информацию в учебнике;
обобщать, делать выводы; анализировать
изучаемые объекты.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую
проблему.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы; проявлять
познавательный интерес к изучению литературы, уважительное
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике;
обобщать, делать выводы; осуществлять
логические действия.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую
проблему.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный
интерес к изучению литературы

1

Интерес
Пушкина к
истории России. сопоставление

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике;
обобщать, делать выводы.
Регулятивные: овладевать способностями

го»

11 Г.Р.Державин «Река
времён в своём стремленье…»

12

А.С.Пушкин «Полтава»

та.

Презентация
Power Point

2 неделя
октября

Презентация
Power Point

2 неделя
октября

Карла XII и
Петра I. Авторское отношение к
героям.

понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: формировать готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии качеств личности

13

А.С.Пушкин «Медный всадник»

1

Тема настоящего будущего России.
особенности
языка и стиля
отрывка.
Прием контраста.

Познавательные: ориентироваться в поэтическом тексте; отвечать на вопросы учителя; находить известные средства художественной выразительности в поэтическом
тексте и объяснять их назначение; обобщать, делать выводы.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, анализировать, оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в групповой работе.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

3 неделя
октября

14

А.С.Пушкин «Песнь о
вещем Олеге»

1

«Песнь о вещем Олеге» и
ее летописный источник. Понятие
о балладе.
Особенности
композиции.
Своеобразие
языка.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике;
обобщать, делать выводы.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

Презентация
Power Point

3 неделя
октября

15

А.С.Пушкин «Борис
Годунов»: сцена в Чудовом монастыре.

1

Пушкиндраматург.
Образ летописца как
образ древнерусского писателя.

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте изученного произведения;
находить нужную информацию в различных источниках, включая сеть Интернет.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
собственные возможности для выполнения
учебной задачи; иметь мотивы познавательной деятельности; находить общее решение и реализовывать поставленные задачи.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств и мыслей; владеть устной и
письменной речью, навыками работы индивидуально и в группе, сотрудничества и
совместной деятельности с учителем и
сверстниками.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

Презентация
Power Point

4 неделя
октября

16

А.С.Пушкин «Станционный смотритель»: изображение
«маленького человека»

1

повествование от лица
вымышленного героя
как художественный
прием. изображение «маленького человека» и его
положения в
обществе.

Познавательные: ориентироваться в учебнике,
в тексте художественного произведения;
отвечать на вопросы учителя; обобщать,
делать выводы; находить нужную информацию в учебнике, в тексте повести.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

фильм

4 неделя
октября

ральных качеств личности; проявлять познавательный интерес к изучению литературы

17

А.С.Пушкин «Станционный смотритель»: автор и герои.

1

Образ рассказчика.
Развитие
представлений о повести.

18

М.Ю.Лермонтов
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»: конфликт и
система образов.

1

Картины быта XVI века,
их значение
для понимания характеров и идеи
поэмы.

Л: развитие морального сознание и компетентности в решении моральных проблем;
формирование нравственных чувств; осознание значения семьи в жизни человека и
общества; развитие эстетического сознания
через освоение художественного наследия
русской литературы.
М. умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, оценивать правильность выполнения учебной задачи;
выбирать основания для сопоставления,
применять таблицы и схемы для решения
учебных задач, работать в группе; развитие
ИКТ-компетентности.
П: воспитание читателя, способного участвовать в обскждении прочитанного, аргументировать своё мнение и создавать развёрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера.
Познавательные: ориентироваться в учебнике,
в тексте художественного произведения;
отвечать на вопросы учителя; обобщать,
делать выводы; находить нужную информацию в учебнике, в тексте.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики; проявлять познавательный интерес к изучению
литературы

5 неделя
октября

Презентация
Power Point

5 неделя
октября

Проекты инсценирование фрагментов повести, рассказ о герое,
отзыв, иллюстрации и
т.д. Подготовка вечера, посвященного
произведениям
А.С.Пушкин
а

2 неделя
ноября

19

М.Ю.Лермонтов
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»: проблематика и поэтика

1

Особенности
сюжета поэмы. авторское отношение к изображаемому.
Оценка героев с позиции
народа. Язык
и стих поэмы.

Познавательные: ориентироваться в справочной и критической литературе; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умением произносить монолог; проявлять готовность
вести диалог; работать самостоятельно, в
группе; участвовать в коллективном обсуждении; использовать речевые средства
для выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

20

М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива», «Ангел»,
«Молитва»

1

Проблема
гармонии
человека и
природы.
Мастерство
поэта в создании художественных
образов.

Познавательные: ориентироваться в тексте
художественного произведения; отвечать
на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике; обобщать, делать
выводы; осуществлять структурирование
материала.
Регулятивные: организовывать место выступления, собственную деятельность;
овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении; подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

Презентация
Power Point

2 неделя
ноября

21

Н.В.Гоголь «Тарас
Бульба»: образ Тараса

1

Историческая
и фольклорная основа

Познавательные: ориентироваться в тексте
художественного произведения, учебнике;

фильм

3 неделя
ноября

Проект.
Лермонтовский вечер.

Бульбы

22

Н.В.Гоголь «Тарас
Бульба»: Остап и
Андрий

1

повести. героизм и самоотверженность Тараса
Бульбы и
запорожцев.
Прославление боевого
товарищества.

отвечать на вопросы учителя; обобщать,
делать выводы; находить нужную информацию в тексте произведения, учебнике;
осуществлять структурирование материала.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке; владеть умением самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении; подбирать аргументы для
подтверждения собственной позиции; владеть способами конструктивного взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики; проявлять уважительное отношение к русской
литературе, духовно-нравственные качества личности, познавательный интерес к
изучению предмета

Смысл противопоставления Остапа
Андрию.
Осуждение
предательства. Патриотический пафос повести.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; проявлять уважительное отношение к другому

3 неделя
ноября

Исследовательская работа: портрет, пейзаж,
речь героев.

человеку, его мнению, гражданской позиции.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

23

Н.В.Гоголь «Тарас
Бульба» (урок развития речи)

1

Контроль
знаний

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; проявлять уважительное отношение к другому
человеку, его мнению, гражданской позиции.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

Презентация
Power Point

Ответ на
4 неделя
проблемноября
ный вопрос
(письм.)

24

И.С.Тургенев «Бирюк»: автор и герои
рассказа.

1

Изображение
быта крестьян. Характер
главного героя. Авторское отношение к бесправным и
обездолен-

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.

Презентация
Power Point

4 неделя
ноября

ным.

Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; демонстрировать уважительное отношение к другому человеку, его мнению.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

25

И.С.Тургенев «Бирюк»: поэтика рассказа

1

Изображение
картин природы и внутреннего состояния человека.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; демонстрировать уважительное отношение к другому человеку, его мнению.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

26

И.С.Тургенев «Русский язык», «Близнецы», «Два богача»

1

Стихотворение в прозе
как жанр.
Понятие о
лирической
миниатюре.
Родной язык
как духовная
опора чело-

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать

1 неделя
декабря

Презентация
Power Point

1 неделя
декабря

Проект «Сочиняем и
иллюстрируем стихотворения в
прозе»

века.

свои достижения.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

27

Н.А.Некрасов «Русские женщины»:
«Княгиня Трубецкая»

1

Величие духа
русских
женщин. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета; систематизировать материал.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке, самостоятельно
организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; высказывать и аргументировать свою точку
зрения на обсуждаемую проблему.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный
интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской литературе

Презентация
Power Point

2 неделя
декабря

28

Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (Вне-

1

Своеобразие
некрасовской
музы. Образ
Родны. Трехсложный
размер стиха.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интер-

Презентация
Power Point

2 неделя
декабря

нета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; проявлять уважительное отношение к другому
человеку, его мнению.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

классное чтение)

29

А.К.Толстой «Василий Шибанов» и
«Князь Михайло
Репнин» как исторические баллады.

1

Исторические
баллады
А.К.Толстого
. Правда и
вымысел.
Тема древнерусского рыцарства, противостоящего
самовластию.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

30

Смех сквозь слёзы,
или «Уроки Щедри-

1

Нравственные пороки
обще-

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обоб-

3 неделя
декабря

мультфильм

3 неделя
декабря

на». М.Е.Салтыков –
Щедрин «Повесть о
том, как один мужик
двух генералов прокормил»

31

М.Е.Салтыков –
Щедрин «Дикий помещик». (Внеклассное
чтение)

1

ства.Развитие
представления об иронии.

щать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике; структурировать
материал.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке, самостоятельно
строить собственную деятельность.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог, участвовать в коллективном
обсуждении; владеть способами конструктивного взаимодействия со взрослым и
сверстниками; высказывать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую
проблему.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы; проявлять
уважительное отношение к русской литературе

Смысл названия сказки.
Понятие о
гротеске.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: формировать умение
произносить монолог, вести диалог, работать индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный

Презентация
Power Point

Игра.

4 неделя
декабря

интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской литературе

32

Л.Н.Толстой «Детство». Автобиографический характер повести.

1

Автобиографическое
художественное
произведение.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

Презентация
Power Point

4 неделя
декабря

33

Л.Н.Толстой «Детство». Главный герой
повести и его духовный мир.

1

Развитие понятия о героеповествователе.

Познавательные: формулировать ответы
на вопросы теста на основе полученных
знаний и наблюдений.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, письменно
отвечать на вопросы, оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

5 неделя
декабря

34

Контрольная работа

1

Литературный ринг.

Л: формирование ответственного отношения к учении, спрсобности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
М: развитие кмения осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения
результата. Корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

тест

5 неделя
декабря

35

А.П.Чехов «Хамелеон»: проблематика
рассказа

1

Живая картина нравов.
Осмеяние
трусости и
угодничества.
Смысл названия рассказа.

36

А.П.Чехов «Хамелеон»: поэтика рассказа

1

Средства создания комического. Говорящие фамилии как
средство
юмористической характеристики.

оценивать качество выполнения учебной
задачи.
П: осознание взаимосвязи между своим
интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию.
Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; проявлять уважительное отношение к другому
человеку, его мнению.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы
Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для

Презентация
Power Point

3 неделя
января

Презентация
Power Point

3 неделя
января

выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение; проявлять уважительное отношение к другому
человеку, его мнению.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

37

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня».
(Внеклассное чтение)

1

Грустный
юмор Чехова.
Многогранность комического в его
рассказах.
Юмор и сатира как
форма комического.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

Презентация
Power Point

38

«Край ты мой, роди1
мый край…».
В.А.Жуковский «приход весны»;
И.А.Бунин «Родина»4
А.К.Толстой «Край ты
мой, родимый
край…». (Развитие
речи)

Поэтическое
изображение
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе

репродукции
картин

4 неделя
января

Анализ
стихотворения
(письм.)

4 неделя
января

группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

39

И.А.Бунин «Цифры»

1

Сложность
взаимопонимания детей
и взрослых.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; сравнивать и делать
выводы; находить нужную информацию в
учебнике.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и самостоятельно; использовать речевые средства для выражения
своих чувств и мыслей; проявлять уважительное отношение к другому человеку, его
мнению, гражданской позиции.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

Презентация
Power Point

Ответ на
5 неделя
января
проблемный вопрос
(письм.)

40

И.А.Бунин «Лапти» и
другие рассказы.
(Внеклассное чтение)

1

Родина и
природа в
стихах поэта.
Нравственный облик
героев рассказов Бунина.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; сравнивать и делать
выводы; находить нужную информацию в
учебнике.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и самостоятельно; использовать речевые средства для выражения
своих чувств и мыслей; проявлять уважительное отношение к другому человеку, его
мнению, гражданской позиции.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

Презентация
Power Point

5 неделя
января

41

М.Горький «Детство»: 1
тёмные стороны жизни

Автобиографический
характер повести. Изображение быта
и характеров.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности нужную
информацию из учебника, различных справочников, ресурсов Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения, самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
класса; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; формулировать и аргументировать свое мнение
относительно обсуждаемой проблемы.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

Презентация
Power Point

1 неделя
февраля

42

М.Горький «Детство»:
светлые стороны жизни

Портрет как
средство характеристики
героя.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебные задачи урока; оценивать свои достижения на уроке; самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: владеть умениями вести диалог, работать индивидуально и
участвовать в работе группы и класса; использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

Презентация
Power Point

1 неделя
февраля

жения своих чувств и мыслей.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; проявлять уважительное отношение к русской литературе

43

М.Горький «Старуха
Изергиль» («Легенда
о Данко» )

1

Романтический характер
легенды.
Иносказательный характер легенды.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности нужную
информацию из учебника, различных справочников, ресурсов Интернета; понимать
проблему; структурировать материал.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

2 неделя
февраля

44

Л.Н.Андреев «Кусака»

1

Гуманистический пафос
произведения.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке; уметь самостоятельно организовывать собственную деятельность.

Презентация
Power Point

2 неделя
февраля

Проекты
«Образы собак в русской литературе» (по
выбору)

Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; владеть
навыками конструктивного взаимодействия
со взрослым и сверстниками.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный
интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской литературе

45

В.В.Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче».

1

Своеобразие
стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; проявлять познавательный интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской литературе

Презентация
Power Point

3 неделя
февраля

46

В.В.Маяковский «Хорошее отношение к
лошадям»

1

Ритм и рифма. Тоническое стихосложение.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности нужную информацию из учебника.

Презентация
Power Point

3 неделя
февраля

Регулятивные: организовывать свое рабочее место; принимать и сохранять учебные
задачи урока; оценивать свои достижения
на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

47

А.П.Платонов «Юш1
ка»: незаметный герой
с большим сердцем.

Непохожесть
главного героя на окружающих людей. Душевная щедрость
героя.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в различных источниках.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место, собственную деятельность;
овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: осознают эстетическую ценность русской литературы

48

А.П.Платонов «Юшка»: нравственные
проблемы рассказа

Внешняя и
внутренняя
красота человека. Неповторимость и
ценность
каждой человеческой
личности.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в различных источниках.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место, собственную деятельность;
овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: осознают эстетическую ценность русской литературы

1

Презентация
Power Point

4 неделя
февраля

4 неделя
февраля

Проект:
диспут
«Нужны ли
в жизни сочувствие и
сострадание?»

49

А.П.Платонов «В прекрасном и яростном
мире». (Внеклассное
чтение).

1

Труд как
нравственное
содержание
человеческой
жизни. Идеи
доброты, взаимопонимания, жизни
для других.
Своеобразие
языка прозы
Платонова.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: работать индивидуально и участвовать в работе группы, класса;
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое мнение, уважительное отношение мнению другого человека.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

50

Контрольное сочинение

1

Контроль
знаний.

Познавательные: обобщать, делать выводы; ориентироваться в учебнике, в тексте
художественного произведения; отвечать
на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, отвечать на
вопросы, оценивать свои достижения на
уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

1 неделя
марта

Презентация
Power Point

сочинение

1 неделя
марта

51

Б.Л.Пастернак
«Июль», «Никого не
будет в доме»

1

Сравнения и
метафоры в
художественном
мире поэта.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебные задачи урока; оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, вести диалог, работать
индивидуально и участвовать в работе
группы; использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

2 неделя
марта

52

А.Т.Твардовский
«Снега потемнеют синие..», «Июльмакушка лета…», «На
дне моей жизни…»

1

Взаимосвязь
человека и
природы,
неразделимость судьбы
человека и
народа. Лирический
герой.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, отвечать
на вопросы, оценивать свои достижения на
уроке.
Коммуникативные: выразительно читать
стихотворения; вести диалог; использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств
и мыслей.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

Презентация
Power Point

2 неделя
марта

53

На дорогах войны.
Стихотворения о

1

Героизм, патриотизм, самоотвержен-

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;

Презентация
Power Point

3 неделя
марта

Проект «Литературный
вечер, по-

войне А.А.Ахматовой,
К.М.Симонова,
А.А.Суркова,
А.Т.Твардовского.
(Внеклассное чтение).

ность, трудности и радости грозных
лет войны в
стихах. Интервью как
жанр публицистики.

находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к мнению другого человека.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

священный
произведениям о
ВОВ».

54

Ф.А.Абрамов «О чём
плачут лошади»

1

Эстетические
и нравственноэкологические проблемы рассказа.
Понятие о
литературной
традиции.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умением работать индивидуально.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

3 неделя
Ответ на
марта
проблемный вопрос
(письм.)

55

Е.И.Носов «Кукла»
(«Акимыч»)

1

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест
против равнодушия,
бездуховности, безраз-

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить, анализировать и использовать в
самостоятельной деятельности нужную
информацию из учебника, различных справочников, ресурсов Интернета.
Регулятивные: принимать и сохранять

Презентация
Power Point

1 неделя
апреля

56

Е.И.Носов «Живое
пламя», «Радуга».

1

личного отношения к
окружающим
людям, природе.

учебные задачи урока; оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями вести диалог, работать индивидуально и
участвовать в работе группы, класса; использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владеть
навыками конструктивного взаимодействия
со взрослым и сверстниками.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы; проявлять
познавательный интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской
литературе

Осознание
огромной
роли прекрасного в
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить, анализировать и использовать в
самостоятельной деятельности нужную
информацию из учебника, различных справочников, ресурсов Интернета.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебные задачи урока; оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями вести диалог, работать индивидуально и
участвовать в работе группы, класса; использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владеть
навыками конструктивного взаимодействия
со взрослым и сверстниками.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы; проявлять
познавательный интерес к изучению предмета, уважительное отношение к русской
литературе

Презентация
Power Point

2 неделя
Ответ на
апреля
проблемный вопрос
(письм.0

57

Ю.П.Казаков «Тихое
утро»

1

Взаимоотношения детей,
взаимопомощь, взаимовыручка.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями
участвовать в диалоге, работать индивидуально и в группе; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к мнению другого человека.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

Презентация
Power Point

2 неделя
апреля

58

Д.С.Лихачёв «Земля
родная»

1

Духовное
напутствие
молодежи.
Развитие
представлений о публицистике. мемуары как
публицистический жанр.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: работать индивидуально и участвовать в работе группы; использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики; прояв-

Презентация
Power Point

3 неделя
апреля

коллективный проект
«Искуссство
моего родного края»

лять познавательный интерес к изучению
предмета, уважительное отношение к русской литературе

59

М.М.Зощенко «Беда»
и другие рассказы.
(Внеклассное чтение).

1

Смешное и
грустное в
рассказах
писателя.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к мнению другого человека.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность русской литературы

60

«Тихая моя Родина».
Стихи В.Я.Брюсова,
Ф.Сологуба,
С.А.Есенина,
Н.М.Рубцова,
Н.А.Заболоцкого.

1

Выражение
душевных
настроений,
состояний
человека через описание
картин природы.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности нужную
информацию из учебника, различных справочников, ресурсов Интернета.
Регулятивные: принимать и сохранять
учебные задачи урока; оценивать свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями
участвовать в диалоге, работать индивидуально и в группе; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отноше-

3 неделя
апреля

Презентация
Power Point

4 неделя
апреля

Проект. конкурс чтецов
«Тебе, родной край,
посвящается».

ние к мнению другого человека.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный
интерес к предмету

61

Песни на слова русских поэтов 20 века.

1

Начальные
представления о песне
как синтетическом жанре
искусства.
Лирические
размышления
о жизни,
быстротекущем времени
и вечности.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями
участвовать в диалоге, работать индивидуально и в группе; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

62

Письменная контрольная работа. Тестирование.

1

Контроль
знаний.

Л: формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию.
М: развитие умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной
задачи, владение основами самоконтроля.
П:проверка умений аргументировать своё
мнение и оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное.

4 неделя
апреля

Презентация
Power Point

тест

5 неделя
апреля

Проект
«Стихи и
песни о Родине, важные для
каждого
россиянина»

63

Р.Гамзатов «Опять за
спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…».

1

Особенности
художественной образности
аварского
поэта.

Познавательные: осуществлять логические
операции; структурировать материал.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке; владеть умением самостоятельно организовывать собственную деятельность.
Коммуникативные: работать индивидуально и участвовать в работе группы; владеть
способами конструктивного взаимодействия со взрослым и сверстниками; высказывать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.
Личностные: осознавать эстетическую
ценность литературы народов России; проявлять чувство любви к многонациональному Отечеству, познавательный интерес к
изучению литературы

Презентация
Power Point

5 неделя
апреля

64

Р.Бёрнс «Честна бедность». (Внеклассное
чтение).

1

Народнопоэтический
характер
произведений
Р.Бёрнса.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями
участвовать в диалоге, работать индивидуально и в группе; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к мнению другого человека.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

Презентация
Power Point

1 неделя
мая

Проект
«Устный
журнал о
жизни и
творчестве
Р.Бёрнса»

ральных качеств личности

65

Дж.Г.Байрон «Ты
кончил жизни путь,
герой!».

1

Байрон и
русская литература. Гимн
герою, павшему в борьбе за свободу
Родины.
Своеобразие
романтической поэзии
Байрона.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; находить нужную информацию
в учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями работать индивидуально и участвовать в работе группы, класса; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

2 неделя
мая

66

Японские хокку
(трёхстишия)

1

Особенности
жанра хокку
(хайку). Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя
штрихами.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; находить нужную информацию
в учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями работать индивидуально и участвовать в работе группы, класса; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики

Презентация
Power Point

2 неделя
мая

67

О.Генри «Дары волхвов»

1

Сила любви и
преданности.
Жертвенность во имя

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; находить нужную информацию в

Презентация
Power Point

3 неделя
мая

любви.
Смешное и
возвышенное
в рассказе.
Рождественский рассказ.

учебнике, различных справочниках, ресурсах Интернета.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: владеть умениями работать индивидуально и участвовать в работе группы, класса; использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и
мыслей.
Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих; строить свои взаимоотношения с их учетом

68

Р.Д.Брэдбери «Каникулы»

1

Развитие
представления о жанре
фантастики.
Мечта о чудесной победе добра.

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения на уроке.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности

Презентация
Power Point

3 неделя
мая

69

Детективная литература. (Внеклассное
чтение).

1

Детективная
литература
как жанр.
Авторы, сюжеты и герои
классических
детективов.
Художе-

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; обобщать, делать выводы; находить нужную
информацию в учебнике.
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать

Презентация
Power Point

4 неделя
мая

70

Итоговый урок

1

ственные
особенности
детективной
литературы.

свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении.
Личностные: оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики; проявлять познавательный интерес к изучению
предмета

Выявление
уровня литературного
развития
учащихся.
Итоги года и
задание на
лето.

Познавательные: ориентироваться в справочной литературе; отвечать на вопросы
учителя; сравнивать и делать выводы;
находить нужную информацию в учебнике,
различных справочниках.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи урока, оценивать
свои достижения.
Коммуникативные: владеть умениями
участвовать в диалоге, использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих
чувств и мыслей.
Личностные: понимать определяющую
роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; проявлять познавательный интерес к изучению предмета

Играпутешествие.

4 неделя
мая

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по литературе являются:
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному
Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации
(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях:
1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы;
2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной
деятельности.
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов,
древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., 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;
 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка,
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического
анализа);
 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
2) ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовнонравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) 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 изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений,
классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) 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.
Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по
выбору учителя или школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений
на литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать
знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и
ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы.

Описание материально-технической базы
Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту:
1. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5–11 классы (базовый уровень). 10–11 классы
(профильный уровень) [Текст] / под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2010.

2. 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.
3. Коровина, В. Я. Литература. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе :
в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М. : Просвещение, 2012.
4. Коровина, В. Я. Литература. 7 класс [Текст] : методические советы / В. Я. Коровина, И. С. Збарский. – М. :
Просвещение, 2004.
5. Коровина, В. Я. Читаем, думаем, спорим… [Текст] : дидактические материалы по литературе. 7 класс / В. Я.
Коровина, В. И. Коровин, В. П. Журавлёв. – М. : Просвещение, 2012.
6. Коровина, В. Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» [Электронный ресурс] / В. Я. Коровина, В. П.
Журавлёв, В. И. Коровин. – М. : Просвещение, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. Ерёмина, О. А. Уроки литературы в 7 классе [Текст] : кн. для учителя / О. А. Ерёмина. – М. : Просвещение, 2008.
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы:
1. Русская литературная классика. Книга для чтения в 7 классе [Текст] : тексты художественных произведений и
комментарии к ним. – Самара : Фёдоров, 2005.
2. Ганжина, Н. Ю. Литературная гостиная [Текст] : сценарии литературных вечеров. Викторины. Кроссворды / Н. Ю.
Ганжина, Н. Ф. Назарова. – М. : АРКТИ, 2004.
3. Чижов, Д. Г. Тесты. Литература. 7 класс [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д. Г. Чижов. – М. : АСТ : Астрель, 2002.
4. Оглоблина, Н. Н. Тесты по литературе. 5–11 классы [Текст] / Н. Н. Оглоблина. – М. : АСТ : Астрель, 2004.
5. Шанский, Н. М. Лингвистический анализ стихотворного текста [Текст] : кн. для учителя / Н. М. Шанский. – М. :
Просвещение, 2002.
6. Тодоров, Л. В. Литература. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3 [Текст] / Л. В. Тодоров, А. В. Фёдоров. – М. :
Просвещение, 2011.
7. Древнерусская литература. Хрестоматия [Текст] : учебное пособие для 5–9 классов общеобразоват. учреждений /
сост. О. В. Творогов. – М. : Просвещение, 2002.
8. Российская школьная хрестоматия [Текст] : в 3 сер. / сост. В. Я. Коровина, В. И. Коровин. – М. : Интербук, 1995.
9. Ленюшкина, Л. Г. Русская литература XIX века: первая половина [Текст] : хрестоматия художественных
произведений : в 2 ч. / Л. Г. Ленюшкина, Д. Г. Терентьева. – М. : Просвещение, 2001.

10. Мифы народов мира [Текст] : хрестоматия / сост. В. И. Коровин, В. Я. Коровина, Е. С. Абелюк ; введен. В. И.
Коровин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Рост мирос, 1999.
11. Волшебный ларец: Русская литературная сказка XX века [Текст] / сост. В. П. Журавлёв ; худож. А. А. Митрофанов.
– М. : Просвещение, 1998.
12. Литература Древней Руси [Текст] : биобиблиографический словарь / сост. Л. В. Соколова ; под ред. О. В.
Творогова. – М. : Просвещение, 1996.
13. Русские писатели XIX – начала XX века [Текст] : биобиблиографический словарь / под ред. Н. Н. Скатова. – М. :
Просвещение, 1995.
14. Русские писатели XIX века [Текст] : биобиблиографический словарь : в 2 ч. / под ред. П. А. Николаева. – М. :
Просвещение, 1996.
15. Зарубежные писатели [Текст] : биобиблиографический словарь : в 2 ч. / под ред. Н. П. Михальской. – М. :
Просвещение, 1996.
16. Русские писатели: XX век [Текст] : биобиблиографический словарь : в 2 ч. / под ред. Н. Н. Скатова. – М. :
Просвещение, 1998.
17. Пушкин, А. С. Школьный энциклопедический словарь / сост. В. Я. Коровина, В. И. Коровин ; под ред. док. фил.
наук, проф. В. И. Коровина. – М. : Просвещение, 1999.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
– электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов);
– репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия);
– репетитор «Литература» (весь школьный курс);
– программа «Домашний репетитор».

