ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004);
- Рабочей программы по литературе для 5-11 классов для общеобразовательных
учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина).- М: «Просвещение», 2014г.
Цели общего образования с учётом специфики учебного предмета
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, предполагающие 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.
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».
Главными целями изучения предмета «Литература» 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.
Общая характеристика учебного предмета
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.
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение
линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература
XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах
(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).
В примерной программе представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература XIX в.
5. Русская литература XX в.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы и краткие
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие.
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы.
Место предмета «Литература» в учебном плане
В 5 классе - 70 часов (2 часа в неделю)
В 6 классе - 70 часов (2 часа в неделю)
В 7 классе - 70 часов (2 часа в неделю)
В 8 классе - 70 часов (2 часа в неделю)
В 9 классе - 105 часов (3 часа в неделю).
Требования к результатам изучения предмета «литература» в основной школе
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Литература», являются:
• 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.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе
проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы 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, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) 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 русской литературы, их
оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) 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; уметь 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) 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 изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
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;
- историко-культурный контекст изучаемых произведений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного,
выделяя смысловые части);
- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- сопоставлять литературные произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
- 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;
- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения - только для
выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных
источников (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие
высокой эстетической ценностью.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Тематическое планирование уроков литературы 5 класс
№

Раздел

Тема урока

Содержание урока

1

Введение.

Введение. Роль
книги в жизни
человека и
общества.
Учебник
литературы.

2

Устное
народное
творчество.

Устное
народное
творчество.
Малые жанры
фольклора.

3

Русские
народные
сказки.

Сказка как вид
народной
прозы. Виды
сказок. Сказка
“Царевналягушка”.

Колво
часов

Тип урока по
главной цели

Цель и задачи
предмета, содержание
учебника; понятие о
вымысле и
художественном
творчестве, о писателе
и авторе,
литературных жанрах.

1

Урок
усвоения
новых знаний.

Из устного народного
творчества. Малые
жанры фольклора.
Детский фольклор
(колыбельные,
частушки, считалки,
загадки,
скороговорки,
заклички).
Сказка как вид
народной прозы.
Виды сказок. Сказка
“Царевна-лягушка”.
Образ Василисы
Премудрой. Народная
мораль в сказке.
Художественный мир
волшебной сказки.

1

1

Основные методы и
формы работы,
технология

Рассказ, работа с
книгой, опорные записи.
Групповая:
вспомнить загадки,
считалки, игры,
пословицы и поговорки.
Индивидуальная:
написать рассказ по
пословице. Проблемный
диалог
Урок
Рассказ с элементами
усвоения
беседы, выставка книг,
новых знаний. посвященных русскому
фольклору, иллюстрации
Индивидуальная:
сочинить загадку,
частушку или
колыбельную песню.
ИКТ технология.
Урок
Поисковая модель
усвоения
обучения. Проблемные
новых знаний. задания, иллюстрации.
Индивидуальная:
придумать сказку или
нарисовать
иллюстрацию.
Технология
формирования базовых

Знания и умения учащихся,
компетентности.
Знать и понимать цели и
задачи предмета, структуру
учебника.
Уметь создавать связный
текст на необходимую тему
(Я.), (И.-К.)

Знать малые фольклорные
жанры, их отличительные
особенности; причины
возникновения и цель
создания малых жанров
фольклора уметь создавать
письменное произведение
(Я., Р., И.-К.)
Знать жанровые
особенности сказки, схему
построения волшебной
сказки; уметь
охарактеризовать героев
сказки,
отличать виды сказок. (Р.,
И.-К.), (К.)

4

Русские
народные
сказки.

Художественн
ый мир сказки
«Царевналягушка». Иван
Царевич, его
помощники и
противники.

Сказка как вид
народной прозы.
Виды сказок. Сказка
“Царевна-лягушка”.
Образ Василисы
Премудрой. Народная
мораль в сказке.
Художественный мир
волшебной сказки.

1

5

Русские
народные
сказки.

“Иван крестьянский
сын и чудоюдо” как
волшебная
сказка
героического
содержания.

Иван- крестьянский
сын и чудо-юдо” как
волшебная сказка
героического
содержания.
Особенности сюжета
и героев сказки. Образ
главного героя и его
моральные качества.
Герои сказки в оценке
народа.

1

6

Русские
народные
сказки.

Народное
представление о
справедливости.
Бытовые сказки.
Народные
представления о добре
и зле в бытовых
сказках.

1

7

Русские

Сказки о
животных.
« Журавль и
цапля»,
« Солдатская
шинель».
Народное
представление
о
справедливости
Р.р. Мои

Мои любимые

1

способностей.
Урок
Поисковая модель
усвоения
обучения. Проблемные
новых знаний. задания, иллюстрации.
Индивидуальная:
придумать сказку или
нарисовать
иллюстрацию.
Технология
формирования базовых
способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный,
новых знаний. частично - поисковый.
Рассказ, беседа,
художественный
пересказ, выставка книг,
иллюстраций.
Групповая: вспомнить
любимые сказки,
необычные присказки,
концовки Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа,
художественный
пересказ. Коллективная
форма работы.
Технология развития
базовых способностей.
Урок

Урок-путешествие.

Знать жанровые
особенности сказки, схему
построения волшебной
сказки; уметь
охарактеризовать героев
сказки,
отличать виды сказок. (Р.,
И.-К.), (К.)
Уметь пересказывать
узловые сцены и эпизоды,
строить рассказ о герое,
видеть отличие сказки от
мифа (К.), (Р, КУЛЬТ.)

Уметь пересказывать
узловые сцены и эпизоды,
строить рассказ о герое,
знать особенности бытовой
сказки. (К), (Р, КУЛЬТ)

Владеть знаниями,

народные
сказки.

любимые
русские
народные
сказки.
Обучение
домашнему
сочинению.
Древнерусская
литература.
“Повесть
временных
лет” как
литературный
памятник.

русские народные
сказки. Пересказ
сказок. Иллюстрации
к сказкам.

развития
речи.

Древнерусская
литература. “Повесть
временных лет” как
литературный
памятник.
«Подвиг отрокакиевлянина и
хитрость воеводы
Претича». Черты
русских летописей.
Жанры древнерусской
литературы.

1

8

Древнерусск
ая
литература.

9

Русская
литература
XVIII века.

М.В.
Ломоносов «
Случились
вместе два
астронома в
пиру…» как
юмористическо
е поучение.

Русская
литератураXVIII века.
М.В. Ломоносов
« Случились вместе
два астронома в
пиру…» как
юмористическое
нравоучение. Роды и
жанры литературы.

1

10

Русская
литература
XIX века.

В/ч Басня как
литературный
жанр. Истоки
басенного
жанра.

Басни. Жанровые
особенности басни

1

Детские иллюстрации.
Работа по группам:
творческое чтение,
задания. Технология
развития базовых
способностей.

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, работа с
текстом, беседа.
Связь с уроками
истории, ИЗО.
Иллюстрации А.
Иванова.
Групповая: составить
план, словарик трудных
(устаревших) слов.
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, работа с
текстом, беседа.
Коллективная,
индивидуальная:
составление конспекта.
Технология
формирования базовых
способностей.
Уроки
Проблемная лекция,
внеклассного беседа, выставка книг,
чтения
иллюстрации
Групповая: басни,
создание иллюстраций к

умениями и навыками по
изученному разделу, уметь
пересказывать,
использовать
приобретенные знания для
создания своих сказок (Р.,
Я.), (И.-К.)
Знать жанры
древнерусской литературы,
уметь охарактеризовать
стиль произведения
древнерусской литературы
(И.-К.).
(Р., Я.)

Знать жанры и роды
русской литературы, уметь
охарактеризовать стиль
произведения русской
литературы (И.-К.).

Познакомиться с русскими
и зарубежными
баснописцами XVIII века
(К.). Знать фрагменты из
жизнеописания Эзопа,

11

Русская
литература
XIX века.

И.А. Крылов.
Слово о
баснописце.
Обличение
человеческих
пороков в
баснях «Волк и
ягнёнок».

Слово о баснописце.
Обличие
человеческих пороков
в баснях. Понятие об
аллегории и морали.

1

12

Русская
литература
XIX века.

И.А.Крылов.
«Ворона и
лисица»,
«Свинья под
дубом».
Понятие об
аллегории и
морали.

Обличие
человеческих пороков
в баснях. Понятие об
аллегории и морали.

1

13

Русская
литература
XIX века.

Чтение басен
наизусть,
инсценирование,
иллюстрации к
басням.

1

14

Русская
литература
XIX века.

Аллегорическо
е отражение
исторических
событий в
баснях. «Волк
на псарне».
В.А.
Жуковский.
Слово о поэте.
Жуковскийсказочник.

В.А. Жуковский.
Слово о поэте. Сказка
« Спящая царевна».
Сюжет и герои.

1

басням с цитатамикомментариями.
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Проблемная лекция,
усвоения
беседа, портрет Крылова.
новых знаний. Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть, создание
иллюстраций к басням с
цитатамикомментариями,
инсценирование.
Урок
Проблемная лекция,
усвоения
беседа, портрет Крылова.
новых знаний. Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть, создание
иллюстраций к басням с
цитатамикомментариями,
инсценирование.
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Творческий.
развития
Индивидуальная,
речи.
групповая формы
работы.

басни Эзопа, Лафонтена.
(И.-К.)
Знатьспецифику жанра
басни, понимать
аллегорию, уметь
определять мораль, владеть
навыком объяснения
смысла морали (Я., Р.) (Л.К.)
Знатьспецифику жанра
басни, понимать
аллегорию, уметь
определять мораль, владеть
навыком объяснения
смысла морали (Я., Р.) (Л.К.)

Уметь выразительно читать
басни наизусть,
инсценировать, рисовать
иллюстрации к басням.

Урок
ОбъяснительноЗнатьотличие литературной
усвоения
иллюстративный. Беседа, сказки от народной, уметь
новых знаний. работа с текстом.
приводить примеры
Индивидуальная:
антитезы (К), (И.-К, Я)
выразительное чтение

Сказка «
Спящая
царевна».
В. А.
Жуковский.
“Кубок”.
Понятие о
балладе. Герои
баллады.

15

Русская
литература
XIX века.

16

Русская
литература
XIX века.

А.С. Пушкин.
Рассказ о
жизни поэта.
«Няне» как
поэтизация
образа Арины
Родионовны.

17

Русская
литература
XIX века.

Пролог к поэме
«Руслан и
Людмила» как
собирательная
картина
народных
сказок.

сказки.
В. А. Жуковский.
Баллада “Кубок”.
Благородство и
жестокость ее героев.
Особенность жанра
баллады.

1

Рассказ учителя о
детских и лицейских
годах жизни поэта.
«Няне» как
поэтизация образа
Арины Родионовны.

1

1

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный,
новых знаний. частично-поисковый.
Рассказ, беседа,
проблемные задания.
Индивидуальная:
выразительное чтение
баллады, создание
иллюстраций.
Урок
Работа с книгой.
усвоения
Групповая: сообщения о
новых знаний. детских и лицейских
годах А. С. Пушкина.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть Пролога.
Технология
формирования базовых
способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с книгой, беседа,
демонстрация
репродукций к сказке.
Индивидуальная:
сравнить “Сказку о
мертвой царевне…” со
“Спящей красавицей” В.
А. Жуковского в виде
сравнительной таблицы.
Технология проблемного
обучения.

Знать особенности жанра
баллады,
уметь определять роль
пейзажа в балладах В. А.
Жуковского (Я), (К)

Знать о лицейских и
детских годах жизни
писателя, содержание
поэмы “Руслан и
Людмила”, поэтические
средства художественной
выразительности; уметь
определять роль пролога в
поэме “Руслан и Людмила”
(Л.-К.), (Я.)
Знать содержание сказки,
уметь описывать и
характеризовать
центральные образы; уметь
определять сходство и
различия сказок Пушкина и
Жуковского. (КУЛЬТ.) (Л.К.., Я.)

18

Русская
литература
XIX века.

Урок контроля.
Тест.

Разделы:
введение; фольклор;
древнерусская
литература; русская
литература XVIIIвека;
русская литература
XIX века.

1

Урок
контроля.

Поисковый: выбор
ответа в тестовых
заданиях.

19

Русская
литература
XIX века.

А.С.Пушкин.
«Сказка о
мёртвой
царевне и семи
богатырях».
Истоки
рождения
сюжета сказки.

История сюжета,
центральные образы
сказки.
Противостояние
добрых и злых сил.
Царица и царевна,
мачеха и падчерица.
Помощники царевны.

1

Урок
усвоения
новых знаний.

20

Русская
литература
XIX века.

Мои любимые
сказки А.С.
Пушкина.
Художественн
ый мир
пушкинских
сказок.

1

Уроки
внеклассного
чтения

Объяснительноиллюстративный.
Работа с книгой, беседа,
демонстрация
репродукций к сказке.
Индивидуальная:
сравнить “Сказку о
мертвой царевне…” со
“Спящей красавицей” В.
А. Жуковского в виде
сравнительной таблицы.
ИКТ.
Индивидуальная форма
работы. Пересказ.
Обоснование выбора.
Коммуникативная
технология, ИКТ.

21

Русская
литературна
я сказка.

А.
Погорельский
«Чёрная
курица, или
Подземные

1

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный. Работа
новых знаний. с книгой, беседа.
Индивидуальная,
коллективная формы

А. Погорельский
«Чёрная курица, или
Подземные жители»
как литературная
сказка.

Знать содержание
разделов: введение;
фольклор; древнерусская
литература; русская
литература XVIII века;
русская литература XIX
века (И.А.Крылов,
В.А.Жуковский).
Знать содержание сказки,
уметь описывать и
характеризовать
центральные образы;
уметь определять сходство
и различия сказок Пушкина
и Жуковского. (КУЛЬТ.)
(Л.-К.., Я.).

Уметь пересказывать
произведение,
обосновывать выбор.
Владеть навыком устного
развернутого ответа на
вопрос,
владеть начальными
навыками
литературоведческого
анализа (Я.) (Р.)
Знать содержание сказки,
иметь представление о
литературной сказке, уметь
описывать и
характеризовать

жители» как
литературная
сказка.
В. М. Гаршин
« Attalea
Princeps».
Героическое и
обыденное в
сказке.

Нравоучительное
содержание и сюжет
сказки.
В. М. Гаршин
« Attalea Princeps».
Героическое и
обыденное в сказке.
Пафос произведения.

работы.
ТРКМ.

22

Русская
литературна
я сказка.

23

Русская
литературна
я сказка.

М. Ю.
Лермонтов.
Слово о поэте.
“Бородино”.

М. Ю. Лермонтов.
Рассказ о поэте.
“Бородино”.
Патриотический
пафос стихотворения.
Средства
художественной
выразительности
(сравнение,
гипербола, эпитет,
метафора, аллегория).

1

24

Русская
литературна
я сказка.

Изобразительн
овыразительные
средства языка
стихотворения
«Бородино».

Рассказ о поэте.
“Бородино”.
Патриотический
пафос стихотворения.
Средства
художественной
выразительности
(сравнение,
гипербола, эпитет,
метафора, аллегория).

1

1

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный. Работа
новых знаний. с книгой, беседа.
Индивидуальная,
коллективная формы
работы.
Коммуникативная
технология.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ учителя, работа
с текстом произведения,
комментированное
чтение, беседа.
Коллективная:
исследовательская
работа по тексту.
Индивидуальная:
выразительное чтение
стихотворения. ТРКМ.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ учителя, работа
с текстом произведения,
комментированное
чтение, беседа.
Коллективная:
исследовательская
работа по тексту.
Индивидуальная:
выразительное чтение
стихотворения. ТРКМ.

центральные образы; (Л.К.., Я.), (КУЛЬТ.)
Знать содержание сказки,
иметь представление о
литературной сказке, уметь
описывать и
характеризовать
центральные образы.
(КУЛЬТ.) (Л.-К.., Я.).
Знать определения и уметь
находить в тексте
метафоры, эпитеты,
сравнения, олицетворения;
определять композицию
произведения, давать
характеристику его героев
(К.), (И.-К.)

Знать определения и уметь
находить в тексте
метафоры, эпитеты,
сравнения, олицетворения;
определять композицию
произведения, давать
характеристику его героев
(К.), (И.-К.)

25

Русская
литературна
я сказка.

Н. В. Гоголь.
Слово о
писателе.
“Вечера на
хуторе близ
Диканьки”,
“Заколдованно
е место”.

Н. В. Гоголь. Рассказ
о писателе. “Вечера на
хуторе близ
Диканьки”,
“Заколдованное
место”. Поэтизация
народной жизни.
Реальность и
фантастика в
повестях.

1

Урок
усвоения
новых знаний.

26

Русская
литературна
я сказка.

Реальность и
фантастика в
повести
«Заколдованно
е место».

Н. В. Гоголь. Рассказ
о писателе. “Вечера на
хуторе близ
Диканьки”,
“Заколдованное
место”. Поэтизация
народной жизни.
Реальность и
фантастика в
повестях.

1

Урок
усвоения
новых знаний.

27

Русская
литературна
я сказка.

Н.А. Некрасов.
Слово о поэте.
« На Волге».
Раздумья поэта
о судьбе
народа.

Н.А. Некрасов.
« На Волге».
Раздумья поэта о
судьбе народа.
Развитие понятия об
эпитете. Мир детства

1

Объяснительноиллюстративный.
Рассказ, чтение текста
произведения,
комментирование.
Групповая: работа с
текстом, подготовить
сообщение о трудных
словах произведения.
Индивидуальная: создать
иллюстрацию, составить
кроссворд по
произведению. ТРКМ.

Объяснительноиллюстративный.
Рассказ, чтение текста
произведения,
комментирование.
Групповая: работа с
текстом, подготовить
сообщение о трудных
словах произведения.
Индивидуальная: создать
иллюстрацию, составить
кроссворд по
произведению.
Коммуникативная
технология.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный,
новых знаний. частично- поисковый.
Рассказ, связь с уроками
истории, проблемные
задания. Коллективная:

Знать особенности сюжета,
фольклорные элементы
повести; уметь
охарактеризовать
повествовательную манеру
писателя
уметь доказывать, что
“Заколдованное место” –
это повесть одновременно и
фантастическая, и
комическая, и бытовая,
приводить примеры из
текста, подтверждающие
эту мысль (Я.), (К.)
Знать особенности сюжета,
фольклорные элементы
повести; уметь
охарактеризовать
повествовательную манеру
писателя, уметь
доказывать, что
“Заколдованное место” –
это повесть одновременно
и фантастическая, и
комическая, и бытовая,
приводить примеры из
текста, подтверждающие
эту мысль (Я.), (К.)
Уметь охарактеризовать
особенность поэтики
Некрасова; знать и уметь
находить эпитеты,
сравнения;
учить сопоставлять

в стихотворении
« Крестьянские дети».

28

Русская
литературна
я сказка.

29

Русская
литературна
я сказка.

30

Русская
литературна

В/ч Н.А.
Некрасов.
«Есть
женщины в
русских
селеньях…»
Образ русской
женщины. Мир
детства в
стихотворении
«Крестьянские
дети».
И. С. Тургенев.
Слово о
писателе.
Повесть
“Муму”.
Жизнь в доме
барыни.
Герасим и
барыня.
Герасим и
Татьяна.

Нравственный
облик

Поэтический образ
русской женщины в
отрывке из поэмы
“Мороз, Красный
нос”.

1

И. С. Тургенев.
Рассказ о писателе.
Повесть “Муму”.
Реальная основа
повести. Изображение
быта и нравов
крепостнической
России. Нравственное
преображение
Герасима.
Сострадание и
жестокость.
Авторская позиция и
способы ее
проявления.
Духовные и
нравственные

1

1

работа с текстом
произведения,
частичный анализ.
Индивидуальная:
выразительное чтение.
ТРКМ.
Уроки
Объяснительновнеклассного
иллюстративный,
чтения
частично- поисковый.
Рассказ, связь с уроками
истории, проблемные
задания. Коллективная:
работа с текстом
произведения,
частичный анализ.
Индивидуальная:
выразительное чтение.
ТРКМ.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с текстом,
беседа, проблемные
задачи
Коллективная:
составление цитатного
плана рассказа.
Групповая:
выразительное чтение
диалогов по лицам.
ИндивидуальнаяТехноло
гия проблемного
обучения.

стихотворение Н. А.
Некрасова “На Волге” с
картиной художника И. Е.
Репина “Бурлаки на
Волге». (КУЛЬТ, Я.), (И.К.)
Уметь охарактеризовать
особенность поэтики
Некрасова; знать и уметь
находить эпитеты,
сравнения,
уметь объяснить смысл
названия поэмы Н. А.
Некрасова “Мороз,
Красный
нос”, его символическое
значение (КУЛЬТ., Я.) (И.К.)
Знать этапы жизни
Тургенева; владеть
понятием “сюжет”,
понимать роль портрета и
пейзажа
в рассказе, уметь
охарактеризовать
литературного героя,
сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои
впечатления от рассказа
(Я., Р.)

Урок
развития

Обобщить знания по
произведению. Владеть

Исследовательский.
Самостоятельное

я сказка.

Герасима.
Протест
Герасима
против барыни
и её челяди.

качества Герасима:
сила, достоинство,
сострадание к
окружающим,
великодушие,
трудолюбие.

речи.

31

Русская
литературна
я сказка.

Р.р. Тургеневмастер
портрета и
пейзажа.
Понятие о
литературном
герое.

1

32

Русская
литературна
я сказка.

33

Русская
литературна
я сказка.

Контрольная
работа по
творчеству
А.С.Пушкина,
М.Ю.
Лермонтова,
Н.В.Гоголя,
Н.А.Некрасова,
И.С.Тургенева.
А.А. Фет.
Слово о поэте.
«Весенний
дождь».
Природа и
человек в
стихотворении.

Тургенев-мастер
портрета и пейзажа.
Понятие о
литературном герое.
Подготовка к
домашнему
сочинению по
рассказу
И.С.Тургенева.
Творчество Пушкина,
Лермонтова, Гоголя,
Некрасова Тургенева.

Слово о поэте.
Обучение
выразительному
чтению
стихотворения.
Природа и человек в
стихотворении.
Воплощение красоты
жизни. Роль пейзажа
как средства создания

1

планирование и
проведение
исследования.
Индивидуальная форма
работы.
Технология развития
критического мышления.
Урок
Продуктивный,
усвоения
творческий: Устное
новых знаний. словесное рисование,
наблюдение над языком
рассказа; характеристика
главного героя и других
персонажей. ТРКМ.
Урок
контроля.

Самостоятельная работа.

Урок
усвоения
новых знаний.

Проведение анализаисследования
произведения,
аналитическая беседа,
выразительное чтение
стихов.
Коллективная:
комментированное
чтение отдельных
стихотворений

навыком письменного
развернутого ответа на
вопрос, владеть
начальными навыками
литературоведческого
анализа (Я.), (Р.)
Знать определения
понятий: портрет, пейзаж,
литературный герой; уметь
определять роль портрета,
пейзажа в создании образа
литературного героя,
обосновывать авторское
отношение к главному
герою. (Я).
Знать творчество Пушкина,
Лермонтова, Гоголя,
Некрасова Тургенева.
Уметь выполнить тест по
заданной теме.

Знать особенности
построения поэтического
произведения, уметь
выделять средства
передачи настроения,
сравнивать стихи разных
поэтов. (Я., Р.)

настроения.

34

Русская
литературна
я сказка.

Л.Н. Толстой.
Слово о
писателе.
« Кавказский
пленник» как
протест против
национальной
вражды.

Слово о писателе.
Бессмысленность и
жестокость
национальной
вражды. Жилин и
Костылин – два
разных характера, две
разные судьбы.
Жилин и Дина.
Душевная близость
людей из
враждующих лагерей.

111

35

Русская
литературна
я сказка.

Р.р. Жилин и
Костылин.
Сравнительная
характеристика
героев.
Подготовка к
сочинению.

Жилин и Костылин –
два разных характера,
две разные судьбы.
Жилин и Дина.
Душевная близость
людей из
враждующих лагерей.

11

Групповая:
самостоятельный
анализ-исследование
стихов о природе.
Индивидуальная:
заучивание наизусть.
Технология проблемного
обучения.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с текстом,
беседа. Коллективная:
составление цитатного
плана рассказа.
Групповая:
выразительное чтение
диалогов по лицам.
Индивидуальная:
пересказ основных
эпизодов. Технология
проблемного обучения.
Урок
усвоения
новых знаний.

Объяснительноиллюстративный.
Работа с текстом,
беседа, проблемные
задачи
Коллективная:
составление цитатного
плана рассказа.
Групповая:
выразительное чтение
диалогов по лицам.
Индивидуальная:

Знать этапы жизни
Толстого, владеть
понятием “сюжет”,
понимать роль портрета и
пейзажа
в рассказе, уметь
охарактеризовать
литературного героя,
сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои
впечатления от рассказа, в
том числе и в письменной
форме. (Я., Р.)
Знать этапы жизни
Толстого; владеть
понятием “сюжет”,
понимать роль портрета и
пейзажа
в рассказе, уметь
охарактеризовать
литературного героя,
сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои

36

Русская
литературна
я сказка.

А. П. Чехов.
Слово о
писателе.
“Хирургия” как
юмористически
й рассказ.

А. П. Чехов. Рассказ
“Хирургия”.
Осмеяние глупости и
невежества героев
рассказа. Юмор
ситуации.

1

37

Русские
поэты XIX
века о
Родине,
родной
природе и о
себе.

Поэты XIX
века о Родине,
родной
природе.
Лирика
Ф.И.Тютчева.

Поэты XIX века о
Родине, родной
природе и о себе.
Лирика
Ф.И. Тютчева,
И.С. Никитина, А.Н.
Плещеева, А.Н.
Майкова,
И.З. Сурикова,
А.В. Кольцова.

1

38

Русские
поэты XIX
века о
Родине,
родной
природе и о
себе.
Литература
XX века.

Р/р Урок –
концерт.
Лирика
Н.Плещеева,
И.С.Никитина,
А.Н. Майкова.

Лирика поэтов XIX
века. Чтение
стихотворений
наизусть.

1

И.А. Бунин.
Краткий
рассказ о
писателе.
« Косцы».
Восприятие

Слово о писателе.
« Косцы». Восприятие
прекрасного героями
рассказа.

1

39

пересказ основных
эпизодов. ТРКМ.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, работа с книгой,
беседа
Групповая:инсценирован
ие рассказа “Хирургия”
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Диалог.
усвоения
Демонстрация.
новых знаний. Групповая: подготовить
сообщение о жизни и
творчестве поэтов XIX
века.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть и анализ
стихотворений.
Коммуникативная
технология.
Урок
Творческий.
развития
Индивидуальная форма
речи.
работы.

впечатления от рассказа.
(Я., Р.)
Знать отличительные
признаки юмора и сатиры;
владеть навыком
показывать роль
предметной детали в
рассказах Чехова. (КУЛЬТ.,
К.)

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, работа с книгой,
беседа. Коллективная:
работа с текстом
произведения, анализ.

Знать, уметь
охарактеризовать героев
рассказа, воспринимать
прекрасное, эстетическое и
этическое в рассказе.
(К.)

Знать, уметь и владеть
навыками анализа
поэтического произведения
(уметь определять тему,
идею, значение заголовка,
находить средства
художественной
выразительности,
определять настроение,
которым проникнуто
стихотворение). И.-К.
Уметь выразительно читать
стихотворения наизусть,
владеть навыками анализа
поэтического произведения.
(Я).

прекрасного
героями
рассказа.
40

Литература
XX века.

В.Г.
Короленко.
Слово о
писателе. « В
дурном
обществе».
Вася и его
отец.

Рассказ о писателе.
“В дурном
обществе”.
Гуманистический
смысл произведения.
Мир детей и мир
взрослых. Контрасты
судеб героев.
Особенности
портрета и пейзажа в
повести.

1

41

Литература
XX века.

Жизнь семьи
Тыбурция.
Общение Васи
с Валеком и
Марусей.

Гуманистический
смысл произведения.
Мир детей и мир
взрослых. Контрасты
судеб героев.
Особенности
портрета и пейзажа в
повести.

1

42

Литература

Р.р.

Понятие о

1

Индивидуальная:
выразит. чтение.
Коммуникативная
технология.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с главами
повести, беседа
Коллективная:
составление плана
повести, беседа по
вопросам к повести.
Групповая:
выразительное чтение в
лицах. Индивидуальная:
письменные ответы на
вопросы. Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный
новых знаний. Работа с главами
повести, беседа
Коллективная:
составление плана
повести, беседа по
вопросам к повести.
Групповая:
выразительное чтение в
лицах. Индивидуальная:
письменные ответы на
вопросы по повести.
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Исследовательский:

Знать, уметь
охарактеризовать героев
повести, давать оценку их
поступкам,
определять и
формулировать роль
пейзажа, сравнений; знать
композицию повести;
уметь давать развернутый
письменный ответ на
вопросы. (К.)

Знать, уметь
охарактеризовать героев
повести, давать оценку их
поступкам,
определять и
формулировать роль
пейзажа, сравнений; знать
композицию повести;
давать развернутый
письменный ответ на
вопросы. (К.)

Знать произведение, иметь

XX века.

43

Литература
XX века.

44

Литература
XX века.

45

Литература
XX века.

Изображение
города и его
обитателей в
повести
В.Г.Короленко
«В дурном
обществе».
С.А. Есенин.
Слово о поэте.
Изображение
Родины и
природы в
стихотворения
х
« Я покинул
родимый
дом…»,
«Низкий дом с
низкими
ставнями…».
П.П. Бажов.
Слово о
писателе.
« Медной горы
Хозяйка».

Образ Хозяйки
Медной горы в
сказке
П.П.Бажова.

композиции
литературного
произведения.
Обучение домашнему
сочинению.
Слово о поэте.
Поэтическое
изображение Родины
и родной природы в
стихотворениях.
Своеобразие языка
стихотворений.

1

Слово о писателе.
« Медной горы
Хозяйка». Понятие о
сказе. Трудолюбие,
честность,
добросовестность и
талант Данилы –
мастера.

1

Слово о писателе.
« Медной горы
Хозяйка». Понятие о
сказе. Трудолюбие,

1

усвоения
анализ
эпизодов.
новых знаний. Приемы
технологии
развития критического
мышления.

понятие о композиции
произведения
Уметь отбирать материал
для сочинения, излагать
материал по плану
сочинения.

Урок
Исследовательский.
усвоения
Проведение
новых знаний. исследования-анализа
произведения
Групповая: подготовить
сообщение о жизни и
творчестве поэта.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть и анализ
стихотворений.
Технология проблемного
обучения.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с текстом,
беседа.
Коллективная:
составление плана сказа,
беседа по вопросам к
сказу.

Знать, уметь и владеть
навыками анализа
поэтического произведения
(уметь определять тему,
идею, значение заголовка,
находить средства
художественной
выразительности,
определять настроение,
которым проникнуто
стихотворение).
(И.-К.)

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Работа с текстом,
беседа.

Знать этапы жизни Бажова;
владеть понятием “сюжет”.
Уметь охарактеризовать
литературного героя,
сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои
впечатления от рассказа, в
том числе и в письменной
форме .(Я.,Р.)
Знать этапы жизни Бажова;
владеть понятием “сюжет”.
Уметь охарактеризовать
литературного героя,

Сказ и сказка.

честность,
добросовестность и
талант Данилы –
мастера.

Коллективная:
составление плана сказа,
беседа по вопросам к
сказу. Технология
развития базовой
способности.

46

Литература
XX века.

К.Г.
Паустовский.
Слово о
писателе.
Герои и
поступки в
сказке
«Тёплый хлеб».

Слово о писателе.
Герои и их поступки в
сказе
« Тёплый хлеб».
Нравственные
проблемы
произведения.

1

47

Литература
XX века.

Роль пейзажа в
сказке «Тёплый
хлеб».
Нравственные
проблемы
произведения.

Герои и их поступки в
сказе
« Тёплый хлеб».
Нравственные
проблемы
произведения.

1

48

Литература
XX века.

В/ч К.Г.
Паустовский.
« Заячьи
лапы».
Природа и
человек в

Природа и человек в
произведении К.Г.
Паустовского.

1

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
чтение рассказа, беседа
по вопросам.
Групповая:
инсценировки отрывков
из рассказа К.
Паустовского.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
чтение рассказа, беседа
по вопросам.
Групповая:
инсценировки отрывков
из рассказа К.
Паустовского.
Технология развития
критического мышления.
Уроки
Объяснительновнеклассного иллюстративный.
чтения
Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
обсуждение рассказа,
беседа по вопросам.

сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои
впечатления от рассказа, в
том числе и в письменной
форме (Я.,Р.)
Знать содержание рассказа
К. Паустовского, уметь
определять тему
произведения, выделять
проблемы.
(И.-К)

Знать содержание рассказа
К. Паустовского, уметь
определять тему
произведения, выделять
проблемы.
(И.-К)

Знать содержание рассказа
К. Паустовского; уметь
определять тему
произведения, выделять
проблемы, делать выводы,
рассуждать,

произведении.

49

Литература
XX века.

С.Я. Маршак.
Слово о
писателе.
Пьеса-сказка
« Двенадцать
месяцев».
Драма как род
литературы.

Слово о писателе.
« Двенадцать
месяцев»- пьесасказка.
Положительные и
отрицательные герои.
Победа добра над
злом.
Художественные
особенности пьесысказки. Драма как род
литературы.

50

Литература
XX века.

Р.р.
Традиции народных
Художественн сказок в пьесе
ые особенности С.Я.Маршака.
пьесы-сказки.
Юмор в сказке.
Подготовка к
сочинению.

1

51

Литература
XX века.

1

52

Литература
XX века.

Контрольная
работа по
литературе.
Тест
А.П. Платонов.
Слово о
писателе.
«Никита».

А. П. Платонов.
Рассказ “Никита”.
Быль и фантастика.
Душевный мир героя.

1

1

Групповая: сообщение на
тему «Природа и человек
в произведении К.Г.
Паустовского».
Технология развития
базовой способности
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
чтение пьесы-сказки,
беседа по вопросам.
Групповая: сообщение о
жизни и творчестве С.Я.
Маршака. Инсценировки
отрывков из пьесысказки. Технология
развития базовой
способности.
Урок
Репродуктивный:
применения
осмысление сюжета
знаний и
сказки, изображённых в
умений.
ней событий;
продуктивный: устное
рисование; поисковый:
самостоятельный поиск
ответов.
Урок
Индивидуальная
контроля
Урок
Репродуктивный.
усвоения
Работа с текстом,
новых знаний. тренинг.
Урок
Коллективная: беседа

формулировать свои
впечатления от рассказа, в
том числе и в письменной
форме (Я.,Р.)
Знать содержание пьесысказки, художественные
особенности пьесы-сказки,
уметь определять тему
произведения, выделять
проблемы, делать выводы,
рассуждать,
формулировать свои
впечатления от
прочитанного. (Я.,Р.)

Знать основные
художественные средства
Уметь их находить,
определить роль;
подбирать материал к
сочинению. (Я).
Знать факты жизни и
творчества писателей,
содержание изученных
произведений.
Знать творчество авторов
русской литературы XIXXX веков, идейное
содержание произведений

Быль и
фантастика.
Духовный мир
главного героя.

Его отношения с
природой.

контроля.
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Литература
XX века.

В.П.Астафьев.
Слово о
писателе.
«Васюткино
озеро». Черты
характера героя
и его
поведение в
лесу.

В. П. Астафьев.
Рассказ о писателе.
Автобиографический
рассказ “Васюткино
озеро”. Черты
характера героя и его
поведение в лесу.
“Открытие” Васюткой
нового озера.

1

54

Литература
XX века.

«Открытие»
Васюткой
нового озера.

“Васюткино озеро”.
Черты характера героя
и его поведение в
лесу. “Открытие”
Васюткой нового
озера.

1

по вопросам.
Групповая:
выразительное чтение
отрывка из рассказа или
рассказ о главном герое.
Индивидуальная: ответ
на вопрос: “Каким
предстает мир перед
главным героем рассказа
А. Платонова “Никита”?
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
обсуждение смысла
названия рассказа,
беседа по вопросам.
Групповая: пересказ
истории с глухарем,
чтение по лицам
отдельных эпизодов.
Технология развития
базовых способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
обсуждение смысла
названия рассказа,
беседа по вопросам.
Групповая: пересказ
истории с глухарем,
чтение по лицам
отдельных эпизодов.
Технология развития

Уметь работать с тестом.
(И.-К., Я.)

Знать своеобразие
творчества В. П. Астафьева
(К.).
Уметь определять значение
картин природы в рассказе,
охарактеризовать героя,
объяснить смысл названия
рассказа. (И.-К., Я.)

Знать идейное содержание
произведения; краткие
сведения о писателе
Уметь воспринимать и
анализировать
произведение путем
комментированного
чтения; пользоваться
теоретическими знаниями
в процессе чтения и
разбора произведения. (И.К., Я.)
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Литература
XX века.

56

Литература
XX века.

57

Писатели
улыбаются.

критического мышления.
Репродуктивный:
Знать
произведения
осмысление сюжета
литературы,
проблемы,
сказки, изображённых в
героев.
ней событий;
Уметь писать сочинение на
продуктивный: устное
предложенные темы. (И.рисование; поисковый:
К., Я.)
самостоятельный поиск
ответов.

Р.р. Классное
сочинение
«Поэтизация
русской
природы в
литературе
XXвека:
С.А.Есенин,
П.П.Бажов,
К.Г.Паустовски
й,
В.П.Астафьев.
Русские поэты
XX века о
Родине и
родной
природе.
И.А.Бунин,
Дон-Аминадо.

Отрабатывать умение
подбирать материал,
составлять план,
раскрывать тему и
основную мысль.

1

Урок
развития
речи.

И. А.Бунин, ДонАминадо.
Поэтическое
восприятие
окружающего
мира
природы и своего
места в нем. А.А.
Прокофьев,
Д.Б.
Кедрин, Н.М. Рубцов.
Образ Родины в
стихах о природе.

1

Урок
усвоения
новых знаний.

Саша Чёрный.
Слово о
писателе.
Образы детей
в рассказах
«Кавказский
пленник»,
« Игорь-

С. Чёрный.
«Кавказский
пленник»,
« Игорь-Робинзон».
Образы и сюжеты
литературной
классики как темы
произведений для

1

Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
обсуждение смысла
названия рассказов,
беседа по вопросам.
Групповая: пересказ

Исследовательский.
Проведение
исследования-анализа
произведения
Групповая: подготовить
сообщения о жизни и
творчестве поэтов.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть и анализ
стихотворений.
Технология развития
базовых способностей.

Знать, уметь и владеть
навыками анализа
поэтического произведения
(уметь определять тему,
идею, значение заголовка,
находить средства
художественной
выразительности, понимать
их роль в стихотворении,
рифму, определять
настроение, которым
проникнуто
стихотворение).
(И.-К.)
Знать своеобразие
творчества С. Чёрного,
Уметь охарактеризовать
героя, объяснить смысл
названия рассказа. (И.-К.,
Я.)

Робинзон».

детей. Юмор.
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Литература
XX века.

К.М.Симонов.
Слово о поэте.
«Майор привёз
мальчишку на
лафете…»
Война и дети.

Слово о поэте.
«Майор привёз
мальчишку на
лафете…» Война и
дети.

1

59

Из
зарубежной
литературы.

Р.Л.
Стивенсон.
Слово о
писателе.
«Вересковый
мёд».
Бережное
отношение к
традициям
предков.

Р.Л. Стивенсон
«Вересковый мёд».
Подвиг героя во имя
сохранения традиций
предков. Развитие
понятия о балладе. Её
драматический
характер.

1

60

Из
зарубежной
литературы.

Д. Дефо.
Слово о
писателе
“Робинзон
Крузо”-

Д. Дефо. “Робинзон
Крузо” –
произведение о силе
человеческого духа.
Гимн неисчерпаемым

1

эпизодов.
Технология
формирования базовых
способностей.
Урок
Исследовательский.
усвоения
Проведение
новых знаний. исследования-анализа
произведения
Групповая: подготовить
сообщение о жизни и
творчестве поэтов ХХ
века.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть и анализ
стихотворений.
Технология проблемного
обучения.
Урок
Исследовательский.
усвоения
Проведение
новых знаний. исследования-анализа
произведения
Групповая: подготовить
сообщения о жизни и
творчестве поэта.
Индивидуальная:
выразительное чтение
наизусть и анализ
эпизодов баллады.
Уроки
внеклассного
чтения

Объяснительноиллюстративный.
Рассказ, беседа, работа с
книгой. Групповая:
подготовить сообщения

Знать, уметь и владеть
навыками анализа
поэтического произведения
(уметь определять тему,
идею, значение заголовка,
находить средства
художественной
выразительности, понимать
их роль в стихотворении,
рифму, определять
настроение, которым
проникнуто
стихотворение).
(И.-К.)
Знать, уметь и владеть
навыками анализа
поэтического произведения
(уметь определять тему,
идею, значение заголовка,
находить средства
художественной
выразительности, понимать
их роль в стихотворении,
определять настроение,
которым проникнута
баллада). (И.-К.)
Знать биографические
сведения о
Д. Дефо и его творчестве,
уметь охарактеризовать
поведение и характер

произведение
о силе
человеческого
духа.

возможностям
человека. Характер
героя ( смелость,
мужество,
находчивость,
несгибаемость перед
жизненными
обстоятельствами)

61

Из
зарубежной
литературы.

Х.К. Андерсен.
Слово о
писателе.
“Снежная
королева”.
Реальное и
фантастическо
е в сказке. Кай
и Герда.

Х.-К. Андерсен.
“Снежная королева”:
соотношение
реального и
фантастического в
сказке. Кай и Герда.
Противопоставление
красоты внутренней и
внешней – Герда и
Снежная королева.
Победа добра, любви
и дружбы над злом.

1

62

Из
зарубежной
литературы.

В поисках Кая.
Друзья и враги
Герды.
Внутренняя
красота
героини.

Письменные ответы
на поставленные
вопросы.

1

63

Из

Р.р. Любимые

Написание сочинения:

1

на темы:
– Как боролся Робинзон
за свою жизнь в первые
годы пребывания на
острове?
– Как менялись
взаимоотношения
Робинзона и Пятницы?
–Индивидуальная:
подготовить сообщения
по биографии
Д. Дефо. ТРКМ.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
ответы на вопросы по
произведению,
дискуссия.
Индивидуальная:
подготовить
портретную,
сравнительную
характеристику героев.
Технология
проблемного обучения.
Урок
Индивидуальная форма
развития
работы. Технология
речи.
развития критического
мышления.

Урок

Репродуктивный:

главного героя, его
душевные и нравственные
качества; уметь
пересказывать эпизоды
произведения (И.-К.)

Знать своеобразие
Андерсена-сказочника,
уметь и владеть навыком
создания портретной и
сравнительной
характеристики героев;
знать жанровые и
композиционные
особенности сказки. (И.-К.)

Уметь охарактеризовать
литературного героя,
сопоставлять поступки
героев рассказа, делать
выводы, рассуждать,
формулировать свои
впечатления от рассказа в
письменной форме. (Я.,Р.)
Знать сказки автора

зарубежной
литературы.

сказки Х.К.
Андерсена
Подготовка к
сочинению.

1.«Герда
против
Снежной королевы».
2.«Добро и зло в
сказках Андерсена»
3.«Какие поступки
героев сказок
Андерсена я считаю
благородными?»
Ж. Санд « О чём
говорят цветы». Спор
героев о прекрасном.
Речевая
характеристика
персонажей.

развития
речи.

64

Из
зарубежной
литературы.

Ж. Санд « О
чём говорят
цветы». Спор
героев о
прекрасном.

65

Из
зарубежной
литературы.

М. Твен.
Слово о
писателе.
“Приключения
Тома Сойера”.
Том Сойер и
его друзья.

М. Твен.
“Приключения Тома
Сойера”. Неприятие
героем фальши
взрослого мира.
Радость игры. Черты
характера героев.
Внутренний мир
героев.

1

66

Из
зарубежной
литературы.

Дж. Лондон.
Слово о
писателе.
“Сказание о

Д. Лондон. “Сказание
о Кише”.
Нравственное
взросление героя

1

1

осмысление сюжета
сказки, изображённых в
ней событий;
продуктивный: устное
рисование; поисковый:
самостоятельный поиск
ответов.Коммуникативн
ая технология.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Базовый: знать
содержание рассказа,
уметь выделять
ключевые эпизоды,
выделять проблемы.
Коллективная: ответы
на вопросы по
произведению.Коммуни
кативная технология.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:
беседа по вопросам.
Индивидуальная:
словесный портрет
героев (словесное
рисование). Технология
развития базовых
способностей.
Урок
Объяснительноусвоения
иллюстративный.
новых знаний. Рассказ, беседа, работа с
книгой. Коллективная:

Уметь рассказать о героях
и нравственных проблемах,
строить письменное
высказывание в связи с
изученным произведением.
(Я.,Р.)
Знать своеобразие
творчества Ж. Санд.
Уметь охарактеризовать
героя, объяснить смысл
названия рассказа. (И.-К.,
Я.)

Иметь представление о
личности и творческой
деятельности М. Твена;
уметь составлять
словесный портрет героев,
оценивать и анализировать
поступки героев (И.-К.),
(Я.-Р.)

Знать биографию Д.
Лондона, особенность его
произведений, уметь
объяснить смысл рассказа;

Кише”.
Нравственное
взросление
героя рассказа.

рассказа. Смелость,
мужество,
изобретательность,
смекалка, чувство
собственного
достоинства героя.
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Р/р Урокпраздник
«Путешествие
по стране
Литературии».

Выявление уровня
литературного
развития учащихся.

1

Урок
развития
речи.

68

Выявление
уровня
литературного
развития
учащихся 5
класса (тест).
Задания для
летнего
чтения.
Литературные
места России

Решение теста

1

Урок
контроля.

Обсуждение списка
литературы

1

Беседа

1

Урок
развития
речи.
Урок
развития
речи.

69

Итоговый
урок.

70

Итоговый
урок.

составление цитатного
плана, беседа по
вопросам.
Групповая: краткий
пересказ.
Индивидуальная:
сообщение о жизни и
творчестве Д. Лондона.
Технология развития
базовых способностей.
Личностно ориентированная
педагогическая
ситуация.
Коллективная: беседа
по вопросам.
Индивидуальная:
выступления,
доказательные
рассуждения.
Технология
формирования базовых
способностей.
Самостоятельная
работа.

Коллективная: беседа
по вопросам.
Просмотр презентаций

понимать и объяснять
специфику жанра
“сказание”, уметь
охарактеризовать образ
героя.
(И.-К., Р.)

Знать и уметь определять
роды и жанры
произведений; владеть
теоретико-литературными
понятиями из программы;
уметь объяснять свою
точку зрения по
понравившимся
произведениям. (Р.)

Знать роды и жанры
произведений; изученные
произведения, их авторов и
проблемы.

Тематическое планирование 6 класс
Колво
часов

Тип урока по
главной цели

Основные методы и
формы работы,
технология

Художественно Художественное
е произведение произведение.
Содержание и форма.
Автор и герои.
Выражение уровня
литературного
развития учащихся.

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная; беседа,
работа с учебником,
лекция.
Коллективная.

Уметь работать с книгой.
Коммуникативная
Языковедческая.

Вн.чтение.

УНТ

Обрядовый фольклор.
Обрядовые песни.

1

Урок
формировани
я знаний.

Знать малые жанры УНТ.
Уметь отличать их.
Языковедческая,
рефлексивная.

3

УНТ

Пословицы и
поговорки.

1

Урок
формировани
я знаний.

4

УНТ

Р.речи.
Русский
фольклор.

Пословицы и
поговорки как малый
жанр фольклора. Их
народная мудрость.
Загадки как малый
жанр фольклора.
Афористичность
загадок.
Подготовка к
сочинению «В чём
красота и мудрость
русских обрядов»

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.
Коллективная, парная.
Объяснительноиллюстративная; беседа,
работа с учебником,
лекция.
Коллективная, групповая

1

Урок
формировани
я знаний.

Технология развития и
мониторинга базовых
способностей.
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;

Уметь строить письменное
высказывание на заданную
тему.
Языковедческая.

№

Раздел

1

Введение.

2

Тема урока

Содержание урока

Знания и умения учащихся,
компетентности.

Знать малые жанры УНТ.
Уметь отличать пословицу
от поговорки.
Языковедческая,
рефлексивная.

5

Древнерус
ская
литература.

Русские
летописи.
«Повесть
временных
лет».
«Сказание о
белгородском
киселе».

6

Литература
XVIII века.

Русские басни.

7

Русская
литература
XIX века.

И.А.Крылов.
Слово о
баснописце.
«Листы и
корни».

8

Русская
литература
XIX века

И. А. Крылов.
«Осёл и
соловей»

Русские летописи.
1
«Повесть временных
лет». «Сказание о
белгородском
киселе».
Исторические
события и вымысел.
Отражение народных
идеалов в летописях.
И.И.Дмитриев. Слово
1
о баснописце.
«Муха». Осуждение
безделья, лени,
хвастовства.
Аллегория и мораль в
басне. Особенности
языка XVIII столетия.
Слово о баснописце.
1
«Листы и корни».
Роль власти и народа
в достижении
общественного блага.
«Ларчик». Критика
мнимого «механики
мудреца» и неумелого
хвастуна.
И. А. Крылов. «Осёл и 1
соловей». Комическое
изображение
«знатока», не
понимающего

Урок
формировани
я знаний.

фронтальный опрос;
анализ текста.
Коллективная, групповая
Индивидуальная
Репродуктивная,
частично- поисковая
Коллективная, групповая
Индивидуальная

Знать, что такое летопись.
Уметь выражать своё
отношение к
прочитанному.
Языковедческая.

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Коллективная, парная

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Коллективная, парная

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;

Знать понятие «аллегория».
Уметь выразительно читать
басни.
Языковедческая,
рефлексивная.

9

Русская
литература
XIX века

10

Русская
литература
XIX века

11

Русская
литература
XIX века

истинного искусства.
Развитие понятия об
аллегории.
Конкурс
инсценированной
басни. Подготовка к
домашнему
сочинению.
Пушкин. Слово А.С.Пушкин. Слово о
о поэте.
поэте. Стихотворение
Стихотворение «Узник» как
«Узник»
выражение
вольнолюбивых
устремлений поэта.
Обучение
выразительному
чтению.
Р.речи.
А. С. Пушкин
А. С. Пушкин
«Зимнее утро». Тема и
«Зимнее утро». поэтическая идея
стихотворения. Роль
композиции в
понимании смысла
стихотворения.
Подготовка к
домашнему
сочинению по анализу
стихотворения
«Зимнее утро».
А. С. Пушкин. А. С. Пушкин. Тема
Тема дружбы в дружбы в
стихотворении стихотворении «И. И.
«И. И.
Пущину». «Чувства
Пущину».
добрые» в лирике А.
С. Пушкина. Жанр

Сочинение

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение,
анализ. Коллективная,
индивидуальная.

Знать понятия «эпитет»,
«метафора», «композиция».
Уметь выявлять авторскую
позицию.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
выработки
умений.

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.

Знать понятие «жанр
стихотворного послания».
Уметь выразительно читать
художественный текст.
Языковедческая.

12

Русская
литература
XIX века

А. С. Пушкин.
Цикл «Повести
Белкина».
«Барышнякрестьянка».

13

Вн.чтение.

А. С. Пушкин.
«Выстрел».

14

Русская

А. С. Пушкин.

стихотворного
послания. «Зимняя
дорога». Изображение
действительности и
внутреннего мира
человека. Тема
жизненного пути.
Эпитет, метафора как
средства создания
художественных
образов в лирике А. С.
Пушкина.
А. С. Пушкин. Цикл
«Повести Белкина».
«Барышнякрестьянка». Сюжет и
герои повести. Роль
антитезы в
композиции повести.
Пародия на
романтические темы и
мотивы в повести
«Барышнякрестьянка». «Лицо и
маска» героев
повести. Роль случая в
композиции
произведения.
А. С. Пушкин.
«Выстрел».
Мастерство
композиции повести.
Три выстрела и три
рассказа о них.
А. С. Пушкин.

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная: ответы
на вопросы.
Продуктивная,
творческая6 сообщения о
друзьях-лицеистах
Пушкина.
Поисковая
Комментирование текста
стихотворения.
Исследовательская:
анализ текста
стихотворения.

Знать понятия
«композиция», «антитеза».
Уметь раскрывать значение
антитезы в композиции
произведения.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.

Знать составляющие
композиции: экспозиция,
кульминация, развязка.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок

Репродуктивная,

Знать историю создания

литература
XIX века

15
Русская
литература
XIX века

«Дубровский».

«Дубровский».
Картины жизни
русского барства.
Конфликт Андрея
Дубровского и
Кирилы Троекурова.

А. С. Пушкин.
«Дубровский».

Протест Владимира
Дубровского против
несправедливых
порядков, произвола и
деспотизма. Анализ
эпизода «Пожар в
Кистенёвке». Роль
эпизода в повести.
Романтическая
история любви
Владимира
Дубровского и Маши
Троекуровой.
Авторское отношение
к героям. Обучение
устному рассказу.
Развитие понятия о
композиции
художественного
произведения.
Подготовка к
домашнему
сочинению «Защита
человеческой
личности в повести А.
С. Пушкина
«Дубровский».
Тестирование

16

Русская
литература
XIX века

Маша
Троекурова и
Дубровский.

17

Р.речи.

Подготовка к
сочинению.

18

Русская

Контрольная

формировани
я знаний.

частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.

романа.
Уметь понимать, как
складываются
взаимоотношения между
героями.
Языковедческая.
Коммуникативная
Уметь анализировать
эпизод по предложенному
плану.
Языковедческая.

1

Урок
выработки
умений.

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

1

Урок
выработки
умений.

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Уметь составлять устный
рассказ на заданную тему.
Языковедческая.

1

Урок
выработки
умений.

Репродуктивная,
объяснительноиллюстративная, работа
в группах

Уметь подбирать материал
на заданную тему.
Языковедческая.

1

Урок

Индивидуальная

Знать основные факты

литература
XIX века

работа или
тестирование
по творчеству
А. С. Пушкина.
М. Ю.
Лермонтов.
Слово о поэте.

19

Русская
литература
XIX века

20

Русская
литература
XIX века

Мотив
одиночества в
лирике М.Ю
Лермонтова.

21

Русская
литература
XIX века

Стихотворение
М. Ю.
Лермонтова.
«Три пальмы».

применения
знаний и
умений.
М. Ю. Лермонтов.
Слово о поэте.
«Тучи». Основное
настроение и
композиция
стихотворения.
Особенности
поэтических
интонаций.
Антитеза как
основной
композиционный
приём в
стихотворениях М. Ю.
Лермонтова «Листок»,
«Утёс», «Н севере
диком...».
Особенности
выражения темы
одиночества.
Обучение анализу
одного
стихотворения.
М. Ю. Лермонтов.
«Три пальмы».
Разрушение красоты и
гармонии человека с
миром. Двусложные и
трёхсложные размеры
стиха. Поэтическая
интонация.

жизни и творчества
писателя

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста.

Знать понятие «мотив в
лирике».
Уметь выразительно читать
стихотворения.
Языковедческая.

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

Знать двусложные и
трёхсложные размеры
стиха.
Уметь выразительно читать
стихотворение.
Языковедческая.

22

Р.речи.

Классное
сочинение
«Моё любимое
стихотворение
М. Ю.
Лермонтова».

23

Русская
литература
XIX века

И. С. Тургенев.
Слово о
писателе. Цикл
рассказов
«Записки
охотника».

24

Русская
литература
XIX века

25

Вн.чтение.

26

Русская
литература

Подготовка к
сочинению по анализу
одного стихотворения
М. Ю. Лермонтова.
Классное сочинение
«Моё любимое
стихотворение М. Ю.
Лермонтова».

И. С. Тургенев. Слово
о писателе. Цикл
рассказов «Записки
охотника» и их
гуманистический
пафос. «Бежин луг».
Духовный мир
крестьянских детей.
Народные верования и
предания. Юмор
автора.
И.С.Тургенев
Роль картин природы
«Бежин луг».
в рассказе «Бежин
луг». Портреты героев
как средство
изображения их
характеров. И. С.
Тургенев - мастер
портрета и пейзажа.
Н. В. Гоголь.
Н. В. Гоголь.
«Старосветские «Старосветские
помещики».
помещики».
Ф.И.Тютчев.
Ф.И.Тютчев. Слово о
Слово о поэте. поэте. Особенности

1

Урок
выработки
умений.

Частично- поисковая;
работа с текстом, статьи
учебника.

Уметь выразить в
письменной работе своё
отношение.

1

Урок
формировани
я знаний.

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя.

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
выработки
умений.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.

Знать понятие «портрет
героя».
Уметь по портрету героя
выявлять черты его
характера.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.
Урок
формировани

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста
Репродуктивная и
продуктивная,

Уметь аргументировано
отвечать на вопрос.

1

Знать основные факты
жизненного и творческого

XIX века

Особенности
изображения
природы в
лирике Ф.И.
Тютчева

27

Русская
литература
XIX века

28

Русская
литература
XIX века

Ф.И.Тютчев.
«Листья».
Обучение
анализу одного
стихотворения.
А. А. Фет.
Слово о поэте.

29

Русская
литература
XIX века

А. А. Фет.
«Ещё майская
ночь».

изображения природы
в лирике Ф.И.
Тютчева. «Неохотно и
несмело…». Судьба
человека и судьба
коршуна. Роль
антитезы в
стихотворении.
Ф.И.Тютчев.
«Листья». Обучение
анализу одного
стихотворения.
А. А. Фет. Слово о
поэте. «Ель рукавом
мне тропинку
завесила...». «Опять
незримые усилья...».
Природа как
воплощение
прекрасного.
Эстетизация
конкретной детали.
А. А. Фет. «Ещё
майская ночь».
Переплетение и
взаимодействие тем
природы и любви.
«Учись у них - у дуба,
у берёзы...». Природа
как мир истины и
красоты, как мерило
человеческой
нравственности
Переплетение и

1

я знаний.

индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

пути
писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
выработки
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

1

Урок
формировани
я знаний.

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

Знать понятие «пейзажная
лирика».
Уметь выразительно читать
стихотворения.
Языковедческая.
Знать понятие «пейзажная
лирика».
Уметь выразительно читать
стихотворения.
Языковедческая

Урок
выработки
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

Знать понятие «пейзажная
лирика».
Уметь выразительно читать
стихотворения.
Языковедческая.

30

Р.речи.

31

Русская
литература
XIX века

32

Русская
литература
XIX века

взаимодействие тем
природы и любви.
«Учись у них - у дуба,
у берёзы...». Природа
как мир истины и
красоты, как мерило
человеческой
нравственности
Краски и звуки Психологизм,
в пейзажной
гармоничность и
лирике Ф. И.
музыкальность
Тютчева и А.
поэтической речи Ф.
А. Фета.
И. Тютчева и А. А.
Фета. Краски и звуки
в пейзажной лирике.
Подготовка к
домашнему
сочинению по лирике
Ф. И. Тютчева и А. А.
Фета.
Н. А. Некрасов. Н. А. Некрасов.
Слово о поэте. Слово о поэте.
«Железная
«Железная дорога».
дорога».
Картины
подневольного труда.
Величие народасозидателя
Стихотворение Своеобразие
Н. А.
композиции
Некрасова
стихотворения Н. А.
«Железная
Некрасова «Железная
дорога»
дорога»: эпиграф,
диалог-спор,
сочетание реальности
и фантастики, роль

1

Урок
выработки
умений.

Индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

Уметь подбирать материал
на заданную тему.
Языковедческая.

1

Урок
формировани
я знаний.

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

Знать основные факты
жизненного и творческого
пути писателя.
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Знать стихотворные
размеры (закрепление
понятия), понятие «строфа»
(начальное представление).
Языковедческая.

пейзажа, особенности
поэтических
интонаций.
Н. А. Некрасов. Н. А. Некрасов.
Историческая
Историческая поэма
поэма
«Дедушка».
«Дедушка».
Декабристская тема в
творчестве Н. А.
Некрасова.
Контрольная
Контрольная работа
работа
по творчеству М. Ю.
Лермонтова, Н. В.
Гоголя, Ф. И.
Тютчева, А. А. Фета.

33

Вн.чтение.

34

Русская
литература
XIX века

35

Русская
литература
XIX века

Н.С.Лесков.
Слово о
писателе.
«Левша».

36

Русская
литература
XIX века

Р.р.
Особенности
языка повести
Н.С.Лескова
«Левша».

1

Урок
формировани
я знаний.

1

Урок
применения
знаний,
умений.

Понятие о сказе.
Трудолюбие, талант,
патриотизм русского
человека из народа.
Изображение царской
власти в сказе.
Авторское отношение
к героям повести.

1

Урок
формировани
я знаний.

Подготовка к
сочинению
«Изображение
лучших качеств
русского народа в
стихотворении
Н.А.Некрасова
«Железная дорога» и
сказе Лескова
«Левша».

1

Урок
формировани
я знаний и
умений.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Уметь подбирать материал
на заданную тему.
Языковедческая.

Языковедческая.

Знать автора и факты его
биографии, литературной
деятельности.
Понимать, как сочетается
эпическое повествование с
народной простотой.
Уметь связно рассказывать
о писателе, воссоздавать
портрет главного героя.
Языковедческая
Знать и понимать сходство
и различия между сказом
Лескова и волшебной
народной сказкой;
понимать роль
простонародных слов;
своеобразие его сюжета и
композиции.
Уметь выделять приёмы
сказочного повествования,

37

Русская
литература
XIX века

Вн.чт.
Н.С.Лесков
«Человек на
часах»

История создания
рассказа.
Нравственные
проблемы рассказа.
Отношение автора к
герою.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

38

Русская
литература
XIX века

Вн.чт.
А.П.Чехов.
Слово о
писателе.

«Пересолил»,
«Лошадиная
фамилия» и другие
рассказы Антоши
Чехонте.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Поисковая:
самостоятельный поиск
ответов на проблемные
вопросы.
Исследовательская
сопоставление глав.

39

Русская
литература
XIX века

А.П.Чехов
«Тонкий и
толстый».

Разоблачение
лицемерия в рассказе.
Речь героев и
художественная
деталь как источник
юмора.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ

40

Русская
литература
XIX века

Родная природа Я.П.Полонский.
в стихах
Е.А.Баратынский.
русских поэтов А.К.Толстой.
XIX века.

1

Урок
применения
знаний,
умений.

41

Русская
литература
XIX века

А.П.Платонов.
Слово о
писателе.
«Неизвестный
цветок».

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом.

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;

Прекрасное- вокруг
нас. «Ни на кого не
похожие» герои
А.П.Платонова.

определять их роль в
произведении.
Знать историю создания и
содержание рассказа, смысл
понятий: «анектот»,
«парадокс».
Уметь оценивать поступки
героев, отношение к ним
автора.
Знать историю создания и
содержание рассказа, смысл
понятий: «анектот»,
«парадокс».
Уметь оценивать поступки
героев, отношение к ним
автора.
Знать факты биографии и
творчества писателя,
содержание рассказа;
определение понятия
«юмор», «художественная
деталь», «антоним».
Уметь делать наблюдения
над речью героя, внешним
обликом, поведением.
Уметь выразительно читать
стихотворения.

Знать автора, факты его
жизни и творческой
деятельности, историю
создания сказки-были.
Уметь отмечать сказочные

анализ текста

42

Русская
литература
XX века

Вн.чт.
А.С.Грин.
Рассказ о
писателе.
А.С.Грин.
«Алые паруса»

Победа
романтической мечты
над реальностью
жизни.
Душевная чистота
главных героев.
Авторская позиция.

1

43

Русская
литература
XX века

44

Урок
ознакомления
с новым
материалом.
Урок
формировани
я знаний и
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

Русская
литература
XX века

М.М.Пришвин.
Слово о
писателе.
«Кладовая
солнца».

Нравственная суть
отношений Митраши
и Насти.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста.

45

Русская
литература
XX века

Образ природы
в сказке-были
М.М.Пришвин
а «Кладовая
солнца»

Анализ эпизода
«Рассказ о ели и
сосне, растущих
вместе».

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста.

46

Русская
литература
XX века

Р.р.
Подготовка к
Особенности
сочинению.
композиции и
смысл названия
сказки-были

1

Урок
развития речи

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста.
Репродуктивная. Работа
с текстом –

1

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста

и реальные моменты
повествования, сравнивать
сказку-быль Платонова с
народными сказками,
определять их общее и
отличное.
Знать автора, факты его
жизни и творческой
деятельности; объяснять
смысл понятий «феерия»
Уметь составлять тезисный
план прочитанного текста,
находить в произведении
яркие, необычные события,
элементы фантастики,
образы-символы.
Знать автора, содержание
сказки-были.
Уметь выделять сказочные
и реалистические моменты
повествования,
анализировать
предложенные эпизоды,
выразительно читать.
Уметь выделять сказочные
и реалистические моменты
повествования,
анализировать
предложенные эпизоды,
выразительно читать.
Уметь подбирать материал
на заданную тему.
Языковедческая.

М.М.Пришвин
а. «Кладовая
солнца»
Классное
сочинение
«Человек и
природа в
сказке-были
М.М.Пришвин
а «Кладовая
солнца».
Р.р. Стихи
русских поэтов
о Великой
Отечественной
войне.

47

Русская
литература
XX века

48

Русская
литература
XX века

49

Русская
литература
XX века

Вн.чт.
Ю. Нагибин.
«Мой первый
друг, мой друг
бесценный».

50

Русская
литература
XX века

В.П.Астафьев.
Слово о
писателе.
«Конь с
розовой
гривой».

выразительное чтение.
Сочинение

1

Урок
развития речи

Репродуктивная. Работа
с текстом.

Уметь подбирать материал
на заданную тему.
Языковедческая.

Слово о поэтахфронтовиках.
К.Симонов,
Д.С.Самойлов.
Патриотические
чувства авторов и их
мысли о Родине и о
войне.
Истинная дружба в
судьбе героев.
Автобиографичность
рассказа.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная:
пересказ текста рассказа.
Исследовательская:
Сравнительный анализ
художественного и
документального
произведений.

Знать о поэтахфронтовиках, их биографии
и творческую деятельность.
Уметь выразительно
читать, передавать при
помощи интонации гамму
чувст.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Репродуктивная:
сообщения о писателях.
Исследовательская:
анализ художественного
текста.

Картины жизни и
быта сибирской
деревни в
послевоенные годы.
Самобытность героев
рассказа.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Репродуктивная:
сообщения о писателях.
Исследовательская:
анализ художественного
текста.

Знать автора, его
биографию.
Уметь составлять
словесный портрет о герое,
анализировать характеры и
поступки героев.
Знать автора, факты его
жизни и творческой
деятельности, содержание
рассказа, определение
понятия «эпизод»,
«фабула»
Уметь выборочно
рассказывать о детстве
героев, анализировать
эпизоды, прослеживать

51

Русская
литература
XX века

Р.р.
В.П..Астафьев
«Конь с
розовой
гривой». Юмор
в рассказе.

Особенности
использования
народной речи в
произведении.
Подготовка к
домашнему
сочинению.
Герой рассказа и его
сверстники.
Отражение в повести
трудностей военного
времени.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Частично- поисковая;
работа с текстом, анализ
текста.
Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение.

52

Русская
литература
XX века

В.Г.Распутин.
Слово о
писателе.
«Уроки
французского».

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная.
Продуктивная,
творческая.

53

Русская
литература
XX века

Нравственные
проблемы
рассказа
В.Г.Распутина
«Уроки
французского».

Роль учительницы в
жизни мальчика.
Подготовка к
сочинению.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение,
анализ

54

Русская
литература
XX века

55

Русская

Р.р. Классное
сочинение
«Нравственный
выбор моего
ровесника в
произведениях
В.Распутина и
В.Астафьева»
Н.М.Рубцов.
«Звезда полей»,

1

Урок
применения
знаний и
умений.

Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение,
анализ.

1

Урок

Репродуктивная и

развитие действий.
Знать определение понятий
«речевые пласты языка»,
«диалектизмы».
Уметь находить и
анализировать
лингвистические
особенности языка героев.
Знать автора, содержание
рассказа, понятия «геройповествователь», «рассказ»,
«посвящение», «приёмы
характеристики героя».
Уметь анализировать и
сопоставлять эпизоды,
делать выводы, как
пейзажная зарисовка
помогает понять характер
героя.
Понимать скрытый смысл
рассказа, мотивы поведения
учительницы.
Уметь сопоставлять
рассказы В Распутина и В
Астафьева, находить черты
сходства.

Знать сведения об авторе,

литература
XX века

Слово о поэте.

56

Русская
литература
XX века

Ф.Искандер.
Слово о
писателе.
«Тринадцатый
подвиг
Геракла».

57

Русская
литература
XX века

58

Русская
литература
XX века

59

Русская
литература
XX века

Контрольная
работа по
творчеству
Н.Лескова,
А.Чехова,
М.Пришвина,
литературе о
ВО войне.
Родная природа
в русской
поэзии XX
века. А.Блок.
Слово о поэте.
С.Есенин.
Слово о поэте.
А.А.Ахматова.
Слово о поэте.

«Листья осенние», «В
горнице». Тема
Родины в поэзии
Рубцова. Человек и
природа в его «тихой»
лирике.
Влияние учителя на
формирование
детского характера.
Юмор и его роль в
рассказе.

ознакомления
с новым
материалом

продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

основные мотивы его
творчества.
Уметь выразительно читать
стихотворения.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Продуктивная,
творческая: сообщения
учащихся.
Исследовательская:
анализ стихотворений.

Тест

1

Урок
контроля

Индивидуальная

Знать автора, факты его
биографии, сюжет рассказа.
Уметь выражать
впечатления от
прочитанного,
анализировать
юмористические эпизоды,
психологический поединок
двух персонажей.
Знать изученный материал

А.Блок «Летний
вечер», «О,как
безумно за окном…».
Поэтизация родной
природы. С.Есенин
«Пороша»,
«Мелколесье…»
Обучение анализу
одного стихотворения

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение,
анализ.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

Знать авторов, понятия
«лирический герой»,
«эпитет», «сравнение»,
«олицетворение».
Уметь находить в стихах
художественные средства,
выразительно читать.
Знать автора
Уметь выражать
впечатления от
прочитанного,
устанавливать

60

Русская
литература
XX века

В.М.Шукшин.
Слово о
писателе.
Рассказ
«Срезал».
К.Кулиев.
Слово о поэте.
Г.Тукай. Слово
о поэте.

Особенности героев
Шукшина. Рассказ
«Критики». Образ
«странного» героя
Шукшина.
Тема Родины и
народа. Любовь к
малой родине,
верность традициям
народа.
«Скотный двор»,
«Яблоки Гесперид».
Понятие о мифе.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Геродот. Слово
о писателе и
историке.

«Легенда об Арионе».
Отличие мифа от
сказки.

1

Гомер. Слово о
Гомере.
«Иллиада» и
«Одиссея» как
героические
эпические
поэмы.
Вн.чт.
М.Сервантес
Сааведра.
Слово о
писателе. «Дон
Кихот».

Хитроумный
Одиссей: характер и
поступки. Понятие о
героическом Эпосе.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений
Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя
Репродуктивная.
Продуктивная.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ эпизода.
Репродуктивная.
Продуктивная.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ эпизода.
Репродуктивная.
Поисковая.
Исследовательская:
анализ текста.
Репродуктивная.
Поисковая.
Исследовательская:
анализ текста.

61

Русская
литература
XX века

62

Мифы
народов
мира.

Мифы Древней
Греции.
Подвиги
Геракла.

63

Мифы
народов
мира.

64

Мифы
народов
мира

65

Зарубежная
литература.

Проблема истинных и
ложных идеалов.
Образ СанчоПансы.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Репродуктивная.
Поисковая:
Комментирование
текста.

ассоциативные связи,
выразительно читать.
Знать содержание рассказа.
Понимать смысл его
названия, уметь
анализировать характер
героя.
Знать сведения об авторах.
Уметь выразительно читать
стихи.
Знать определение понятий
«миф», «мифология», время
появления мифов.
Уметь давать
характеристику герою
Знать понятия «легенда»,
«миф», «реальность».
Уметь находить в легенде
черты реальности.
Знать понятие
«героического эпоса».
Уметь определять в тексте
средства художественной
выразительности,
выразительно читать.
Знать автора и факты его
биографии и творческой
деятельности.
Уметь сравнивать героев,
Выражать авторское
отношение к героям и своё
собственное.

66

Зарубежная
литература

Ф.Шиллер.
Слово о
писателе.
Баллада
«Перчатка».

Проблемы
благородства,
достоинства и чести.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя

67

Зарубежная
литература

Вн.чт.
П.Мериме.
Новелла
«Маттео
Фальконе».

Конфликт
естественной жизни и
цивилизованного
общества.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Репродуктивная.
Поисковая:
Комментирование
текста.

68

Зарубежная
литература

Вн.чт. М.Твен.

Дружба Тома и Фина.
Их поведение в
критических
ситуациях.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

69

Зарубежная
литература

Вн.чт. М.Твен.
«Приключения
Гекльберри
Финна».

Дружба Тома и Фина.
Их поведение в
критических
ситуациях. Том и Гек:
общность и различие.
Средства создания
комического.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся, консультации
учителя
Репродуктивная.
Поисковая:
Комментирование
текста.

1

Урок
контроля

70

Письменный
Выявление уровня
ответ на вопрос литературного
«Что изменило развития учащихся.
во мне
изучение
литературы в 6
классе?».

Индивидуальная

Знать автора и факты его
биографии и творческой
деятельности, понятие
«баллада»
Уметь соотносить
жанровые особенности
повести, рассказа и баллады
и определять жанр
произведения.
Знать автора и сведения о
его жизни, понятие
«новелла».
Уметь рассказывать о
героях, анализировать их
поступки.
Знать автора и факты его
биографии и творческой
деятельности, понятия
«комическое».
Знать автора и факты его
биографии и творческой
деятельности, понятия
«комическое».
Уметь сравнивать
поведение Тома и Гека с
точки зрения их сходства и
различия.
Знать изученный материал

Тематическое планирование уроков литературы 7 класс
№

Раздел

Тема урока

1

Введение.

Введение.
Изображение
человека как
важнейшая
проблема
литературы.

2

УНТ

Предания как
поэтическая
автобиография
народа.

3

УНТ

Былина
«Вольга и
Микула
Селянинович».
Нравственные
идеалы народа.

4

УНТ
Вн.чтение

«Илья
Муромец и
Соловейразбойник».

Содержание урока

Колво
часов

Тип урока по
главной цели

Основные методы и
формы работы,
технология

Знания и умения учащихся,
компетентности.

Изображение
человека как
важнейшая идейнонравственная
проблема литературы.
Выявление уровня
литературного
развития учащихся.
Предания.
Образы Ивана
Грозного и Петра I в
преданиях русского
народа «Воцарение
Ивана Грозного»,
«Сороки-воровки»,
«Петр и плотник».
Киевский цикл былин.
«Илья Муромец и
Соловей –
разбойник».Черты
характера Ильи
Муромца.
Новгородский цикл
былин. «Садко».
Своеобразие былины.

1

Урок
формировани
я знаний.

Знать: образную природу
словесного искусства
Уметь: составлять тезисы и
план прочитанного текста.
Коммуникативная

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративный.
Опорные записи,
материалы из учебника
истории, иллюстрации,
репродукции
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Объяснительно иллюстративный
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Фронтальная Групповая

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый
Проблемные задания
Групповая
Речевое общение, диалог
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

Киевский цикл былин.
«Илья Муромец и
Соловей –
разбойник». Черты

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый
Беседа, работа с книгой,
анализ произведения.
Чтение наизусть.

Знать: своеобразие былин
как героических песен
эпического характера
Уметь: воспринимать и
анализировать поэтику
былин; самостоятельно
проводить исследование
художественного
своеобразия былин.
Коммуникативная
Знать: своеобразие былин
как героических песен
эпического характера
Уметь: воспринимать и

Знать: предание как жанр
УНТ
Уметь: пересказывать
тексты преданий.
Коммуникативная

Черты
характера Ильи
Муромца.

характера Ильи
Муромца.
Новгородский цикл
былин. «Садко».
Своеобразие былины.

Поисковая
Групповая
Индивидуальная.

5

УНТ

Карелофинский
мифологически
й эпос
«Калевала».
Французский
средневековый
героический
эпос «Песнь о
Роланде».

Поэтичность языка.
«Калевала» - карелофинский
мифологический эпос.

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый
Проблемные задания
Индивидуальная
Групповая

6

УНТ

Пословицы и
поговорки.

Пословицы народов
мира. Сборники
пословиц. Собиратели
пословиц.
Особенности смысла
и языка пословиц.

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративный.

Древнерусская
литература.
«Поучение»
Владимира Мономаха.
Поучение как жанр
древнерусской
литературы. Русские
летописи.

1

7

Древнерусск
ая
литература.

«Повесть
временных
лет». «О пользе
книг».
«Поучение»
Владимира
Мономаха.

Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Фронтальная
Групповая
Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративный.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Коллективная.
Групповая

анализировать поэтику
былин; самостоятельно
проводить исследование
художественного
своеобразия былин.
Языковедческая.
Знать: своеобразие карелофинского мифологического
эпоса.
Уметь: воспринимать и
анализировать поэтику
героического эпоса народа;
самостоятельно проводить
исследование
художественного
своеобразия героического
эпоса. Языковедческая.
Знать: пословицы на выбор
наизусть; тематическое
многообразие пословиц и
поговорок
Уметь: отличать пословицу
от поговорки.
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: основы
христианской морали.
Уметь: воспринимать и
анализировать
древнерусский текст,
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждения на
нравственно-этические
темы Языковедческая.

8

Древнерусск
ая
литература.

«Повесть о
Петре и
Февронии
Муромских»

Нравственные идеалы
и заветы Древней
Руси. Высокий
моральный облик
главной героини.
Прославление любви
и верности.

1

Урок
формировани
я знаний.

9

Литература
XVIII века.

Понятие о жанре оды.
Обучение
выразительному
чтению.

1

Урок
формировани
я знаний.

10

Литература
XVIII века.

М.В.Ломоносо
в.
«К статуе
Петра
Великого».
«Ода
на день
восшествия.»
Державин.
Философские
размышления о
смысле жизни
и свободе
творчества.

Г.Р.Державин. «Река
времён в своём
стремленье…», «На
птичку…»,
«Признание».

1

Урок
формировани
я знаний.

А.С.Пушкин.
Слово о поэте.
«Полтава».

Интерес Пушкина к
истории России.
Мастерство в
изображении
Полтавской битвы,

1

11

Русская
литература
XIX века.

Урок
выработки
умений.

Объяснительноиллюстративный.
Опорные записи,
материалы из учебников
литературы.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Коллективная.
Групповая
Индивидуальная.
Поисковый
Проблемные задания
Индивидуальная.
Групповая

Поисковый
Опорные записи,
материалы из учебников
литературы.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Проблемные задания
Коллективная.
Индивидуальная
Групповая
Поисковый.
Индивидуальная.
Групповая.
Опорные записи,
материалы из учебника

Коммуникативная
Знать: структуру повести,
образы. Уметь:
воспринимать и
анализировать
древнерусский текст
Языковедческая,
рефлексивная.

Знать: оду как жанр,
теорию «трех штилей»
Уметь: воспринимать и
анализировать тексты
произведений XVIII века;
выразительно читать
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: особенности
поэтических произведений
поэта, их тематику.
Уметь: воспринимать и
анализировать тексты
произведений XVIII века;
выразительно читать
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: понятие о поэме, о
литературном герое,
конфликте, элементах
сюжета
Уметь: анализировать

прославление
мужества и отваги
русских солдат. Петр I
и Карл XII.

литературы,
иллюстрации,
репродукции картин
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Объяснительноиллюстративный.
Конспектирование.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Фронтальная
Групповая

12

Русская
литература
XIX века.

А.С.Пушкин.
«Медный
всадник»

Выражение чувства
любви к Родине.
Прославление деяний
Петра I.

1

Урок
выработки
умений.

13

Русская
литература
XIX века.

А.С.Пушкин.«
Песнь о вещем
Олеге» и ее
летописный
источник

Смысл сопоставления
Олега и волхва.
Художественное
воспроизведение быта
и нравов Древней
Руси.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений.

Объяснительноиллюстративный.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация.
Опорные записи.
Коллективная.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

14

Русская
литература
XIX века.

А.С.Пушкин.
«Борис
Годунов».
Образ
летописца
Пимена.

Образ летописца
Пимена. Значение
труда летописца в
истории культуры.

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративный.
Конспектирование.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Фронтальная
Групповая

текст, сравнивать героев,
выявлять авторскую
позицию
Языковедческая.
Знать: понятие о лирике,
лирическом герое,
своеобразие жанра поэмы,
композицию произведения
Уметь: анализировать
поэтическое произведение
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: понятие о балладе,
об использовании
фольклорных и
литературных традиций в
изображении героев и
событий.
Уметь: анализировать
поэтическое произведение,
выделять смысловые части
художественного текста,
анализировать эпизод,
сравнивать героев
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: что такое трагедия,
образ летописца,
самозванство в понимании
Пушкина.
Уметь: анализировать
поэтическое произведение
.Языковедческая.
Коммуникативная

15

Русская
литература
XIX века.

А.С.Пушкин.«
Станционный
смотритель».

Изображение
«маленького
человека», его
положение в
обществе. Призыв к
уважению
человеческого
достоинства.
Гуманизм повести.

1

Урок
выработки
умений.

Объяснительноиллюстративный.
Конспектирование.
Лекция, беседа, работа с
книгой, демонстрация
Фронтальная
Индивидуальная.

16

Русская
литература
XIX века.

Р.р. Дуня и
Развитие понятия о
Минский.
повести.
Анализ эпизода
«Самсон
Вырин у
Минского».

1

Урок
выработки
умений.

Организация совместной
учебной деятельности

17

Русская
литература
XIX века.

М.Ю.Лермонто
в. «Песня про
царя Ивана
Васильевича,
молодого
опричника и
удалого купца
Калашникова».

1

Урок
формировани
я знаний.

Работа по пониманию
текста.

Картины быта XVI
века и их роль в
понимании
характеров и идеи
поэмы.

Индивидуальная.
Групповая

Знать: содержание повести;
нравственную
проблематику повести;
содержание понятия
«образ».
Уметь: владеть различными
видами пересказа,
участвовать в диалоге по
прочитанному
произведению;
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждение на
нравственно-этические
темы Языковедческая.
Уметь: выделять
смысловые части
художественного текста,
анализировать эпизод,
сравнивать героев;
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждение на
нравственно-этические
темы; выявлять авторскую
позицию.
Языковедческая.
Знать: содержание поэмы,
его историческую основу;
нравственную
проблематику поэмы;
владеть различными
видами пересказа,
участвовать в диалоге по
прочитанному

18

Русская
литература
XIX века.

Нравственный
поединок
Калашникова с
Кирибеевичем
и Иваном
Грозным.

Защита человеческого
достоинства и
нравственных
идеалов.

1

Урок
формировани
я знаний.

Работа по пониманию
текста.
Индивидуальная.
Групповая.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

19

Русская
литература
XIX века

Мастерство поэта в
создании
художественных
образов. Обучение
выразительному
чтению.

1

Урок
формировани
я знаний.

Работа по пониманию
текста.
Задачная.
Индивидуальная.
Групповая.

20

Русская

М.Ю.Лермонто
в. «Когда
волнуется
желтеющая
нива…».
Гармония
человека и
природы.
Контрольная

Тестирование.

1

Урок

Индивидуальная.

произведению;
Уметь: анализировать язык
поэмы, ее связь с устным
народным творчеством;
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждения на
нравственно-этические
темы
Знать: содержание поэмы,
его историческую основу;
нравственную
проблематику поэмы;
владеть различными
видами пересказа,
участвовать в диалоге по
прочитанному
произведению;
Уметь: анализировать язык
поэмы, ее связь с устным
народным творчеством;
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждения на
нравственно-этические
темы
Знать: мастерство в
создании художественных
образов.
Уметь: воспринимать и
анализировать поэтический
текст Языковедческая.
Коммуникативная

литература
XIX века

работа по
творчеству
А.С.Пушкина и
М.Ю.
Лермонтова.
Н.В.Гоголь.
«Тарас
Бульба».
История
создания
повести.

21

Русская
литература
XIX века

22

Русская
литература
XIX века

Остап и
Андрий –
сопоставительн
ая
характеристика
героев.

23

Русская
литература
XIX века

Запорожская
Сечь, её нравы
и обычаи.

24

Русская
литература

Нравственный
облик Тараса

проверки
ЗУН.

Историческая и
фольклорная основа
повести.
Нравственный облик
Тараса Бульбы и его
товарищейзапорожцев: героизм,
самоотверженность,
верность боевому
товариществу.

1

Урок
формировани
я знаний.

Объяснительноиллюстративный.
Беседа, проблемное
изложение.
Групповая.

Смысл
противопоставления
Остапа и Андрия.
Патриотический
пафос повести.
Особенности
изображения людей и
природы в повести.
Тарас, Остап и
Андрийв Запорожской
Сечи. Героизм
запорожцев. Остап и
Андрий в
бою.Различие
жизненных позиций
Остапа, Тараса и
Андрия.
Героизм,
самоотверженность

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый.
Беседа, проблемное
изложение.
Групповая.

1

Урок
выработки
умений.

1

Урок
выработки

Поисковый.
Опорные записи,
материалы из учебников
литературы.
Лекция, беседа, работа с
книгой.
Проблемные задания
Коллективная.
Индивидуальная
Поисковый.
Групповая.

Знать: содержание повести.
Уметь: выделять
смысловые части
художественного текста,
сопоставлять эпизоды и
сравнивать героев,
выявлять авторскую
позицию, особенности
изображения человека и
природы в повести
Языковедческая.
Знать: содержание повести.
Уметь: самостоятельно
делать выводы, строить
рассуждение на
нравственно-этические
темы Языковедческая.
Знать: основное
содержание глав 3-9. Уметь
отбирать материал для
сравнительной
характеристики героев,
оценивать их поступки.

Знать: нравственную
проблематику повести,

XIX века

Бульбы и его
товарищейзапорожцев.

верность боевому
товариществу и
подвигам во имя
родной земли.

25

Русская
литература
XIX века

И.С.Тургенев
«Бирюк».
Нравственные
проблемы
рассказа.

26

Русская
литература
XIX века

27

Русская
литература
XIX века

Р.Р.
И.С.Тургенев.
Стихотворения
в прозе.
«Русский
язык»,
«Близнецы»,
«Два богача».
Н.А.Некрасов.
Слово о поэте.
Поэма
«Русские
женщины».

Цикл рассказов
«Записки охотника» и
их гуманистический
пафос. Мастерство
И.С. Тургенева в
изображении картин
природы и
внутреннего
состояния человека.
Авторские критерии
нравственности в
стихотворениях в
прозе. Особенности
жанра.

28

Русская
литература
XIX века

Историческая основа
поэмы. Величие духа
русской женщины.
Анализ эпизода
«Встреча княгини
Трубецкой с
губернатором
Иркутска».
Боль поэта за судьбу
народа. Образ
Родины.

Н.А.Некрасов.
«Размышления
у парадного

умений.

Опорные записи,
материалы из учебника
литературы,
иллюстрации,
Работа по пониманию
текста.

средства раскрытия
характеров героев.
Уметь: самостоятельно
делать выводы, строить
рассуждение на
нравственно-этические
темы Языковедческая.
Знать: содержание понятия
«пейзаж» Уметь:
самостоятельно делать
выводы, выявлять роль
психологической детали,
авторскую позицию
Языковедческая.
Коммуникативная

1

Урок
выработки
умений.

Организация совместной
учебной деятельности

1

Урок
формировани
я знаний.

Знать: своеобразие
стихотворений в прозе
Уметь: анализировать
поэтику стихотворений в
прозе

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый. Работа с
текстом.
Групповая.
Индивидуальная.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста.
Поисковый. Работа с
текстом.
Комментированное
чтение.
Групповая
Индивидуальная.

1

Урок
выработки
умений

Проблемные задания
Индивидуальная.
Групповая.

Знать: об образной яркости
и повествовательном
начале Некрасова.

Знать: сюжет и
композицию поэмы.
Уметь: анализировать
эпизод художественного
произведения
Языковедческая.
Коммуникативная

подъезда»

29

Русская
литература
XIX века

А.К.Толстой.
«Василий
Шибанов»,
«Князь
Михайло
Репнин».

30

Русская
литература
XIX века

М.Е.СалтыковЩедрин.
«Повесть о
том, как один
мужик двух
генералов
прокормил».

31

Русская
литература
XIX века

Р.р.
М.Е.СалтыковЩедрин
«Дикий
помещик».

Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста
Представление о
поэте; раскрыть
тематику и
нравственную
проблематику баллад,
цельность характера
главного героя, образ
Ивана Грозного.
Сатирическое
изображение
нравственных
пороков общества.
Смысл
противопоставления
генералов и мужика.
Нравственное
превосходство
человека из народа и
авторское осуждение
его покорности.
Смысл названия
сказки. Понятие о
гротеске. Подготовка
к домашнему
сочинению.

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый.
Проблемные задания.
Индивидуальная

1

Урок
выработки
умений

Работа по пониманию
текста.
Организация совместной
учебной деятельности.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

1

Урок
выработки
умений

Объяснительно
иллюстративный.
Заочная экскурсия
Фронтальная
Коммуникативная

Уметь: воспринимать и
анализировать поэтический
текст, выявлять авторские
размышления о народных
судьбах и характерах
Языковедческая.
Знать: содержание баллад,
определение жанра
баллады, образную природу
баллад Уметь: выделять
жанровые признаки
баллады, выявлять
авторскую позицию
Языковедческая
Знать: содержание сказок,
определение понятий
«аллегория», «фантастика»
Уметь: выявлять парадоксы
в народной жизни,
отраженные в сказках,
составлять рассуждения о
сильных и слабых сторонах
характера Языковедческая.

Знать: содержание сказок,
определение понятий
«аллегория», «фантастика»
Уметь: выявлять парадоксы
в народной жизни,
отраженные в сказках,
составлять рассуждения о
сильных и слабых сторонах
характера Языковедческая

32

Русская
литература
XIX века

33

Русская
литература
XIX века

34

35

Л.Н.Толстой.
«Детство».
Сложность
взаимоотношен
ий детей и
взрослых.
Главный герой
повести
«Детство». Его
чувства,
поступки и
духовный мир.

Автобиографический
характер повести.
Сложность
взаимоотношений
детей и взрослых.

1

Урок
выработки
умений.

Поисковый
Групповая

Знать: что такое
«автобиографическая
повесть»
Языковедческая.

Главный герой
повести «Детство».
Его чувства, поступки
и духовный мир.

1

Урок
формировани
я знаний.

Знать: что такое самоанализ
и самооценка героя
Языковедческая.
Коммуникативная

Русская
литература
XIX века

А.П.Чехов.
Слово о
писателе.
«Хамелеон».

Живая картина
нравов. Осмеяние
душевных пороков.
Смысл названия
рассказа.

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый
Групповая
Коммуникативная
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста
Поисковый.

Русская
литература
XIX века

Рассказ
А.П.Чехова
«Злоумышленн
ик»

Ситуация
непонимания на
основе сюжета.
Авторская позиция в
рассказе. Смешное и
горькое в рассказе.

1

Беседа, проблемные
задания

Поисковый
Групповая
Коммуникативная
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания

Знать: сюжет и образную
систему рассказов;
говорящие фамилии, юмор,
роль художественной
детали; язык персонажей
Уметь: давать оценку
действиям героев,
самостоятельно раскрывать
сатирический пафос
рассказа, роль
художественной детали в
рассказах Чехова, ее связь с
внутренним состоянием
персонажа, авторским
отношением к нему
Языковедческая.
Знать: сюжет и образную
систему рассказов;
говорящие фамилии, юмор,
роль художественной
детали; язык персонажей
Уметь: давать оценку

текста

36

Русская
литература
XIX века

Смех и слезы в
рассказе
А.П.Чехова
«Размазня».

Авторская позиция в
рассказе. Смешное и
горькое в рассказе

1

Урок
формировани
я знаний.

Поисковый.
Организация совместной
учебной деятельности.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста
Поисковый.
Работа с текстом
Организация совместной
учебной деятельности

37

Русская
литература
XIX века

Обучение анализу
лирического текста.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений.

38

Русская
литература
XIX века

Стихотворения
о родной
природе.
В.А.Жуковский
, А.К.Толстой,
И.А.Бунин.
Обучение
анализу
лирического
текста.

Обучение анализу
лирического текста.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

39

Русская
литература
XIX века

И.А.Бунин.
Слово о
писателе.
«Цифры».

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

40

Русская
литература

И.А.Бунин.
«Лапти».

Сложность
взаимопонимания
детей и взрослых.
Авторское решение
этой проблемы.
Мастерство
И.А.Бунина –

Поисковый.
Фронтальная
Составление плана
Организация совместной
учебной деятельности
Объяснительноиллюстративный.
Коллективная
Индивидуальная

1

Урок
формировани

Проблемное изложение
Групповая

действиям героев,
самостоятельно раскрывать
сатирический пафос
рассказа, роль
художественной детали в
рассказах Чехова, ее связь с
внутренним состоянием
персонажа, авторским
отношением к нему
Языковедческая.
Знать: тему, основную
идею, систему образов
рассказа
Уметь: высказать
впечатление от
прочитанного произведения
Языковедческая
Знать: особенности
поэтического текста Уметь:
анализировать поэтический
текст Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: особенности
поэтического текста Уметь:
анализировать поэтический
текст Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: что называют
психологическим рассказом
Уметь: выявить авторское
отношение
Языковедческая.
Знать: содержание понятия
«деталь художественного

XIX века

Нравственный
смысл
рассказа.

прозаика и поэта.

я знаний и
умений

Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

41

Русская
литература
XX века

М.Горький.
«Детство». Дед
Каширин.
Изображение
быта и
характеров.

Изображение
«свинцовых
мерзостей жизни».
Дед Каширин.
Изображение быта и
характеров.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Объяснительноиллюстративный.
Лекция, беседа,
выступления учащихся
Проблемное изложение
Поисковая
Индивидуальная,
групповая

42

Русская
литература
XX века

43

Русская
литература

«Яркое,
здоровое,
творческое в
русской
жизни» Вера в
творческие
силы народа.
Р.Р.
Анализ эпизода

Вера в творческие
силы народа.

1

Урок
применения
знаний,
умений.

Обучение анализу
эпизода. Портрет как

1

Урок
формировани

Поисковый.
Организация совместной
учебной деятельности.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста
Поисковый.
Работа с текстом, беседа

произведения»
Уметь: выделять
смысловые части
художественного текста,
самостоятельно делать
выводы, строить
рассуждение на
нравственно-этические
темы, показывать
выразительность и точность
художественной детали в
прозе Бунина
Языковедческая.
Знать: автобиографический
характер повести,
содержание повести;
нравственную
проблематику Уметь:
участвовать в диалоге по
прочитанному
произведению,
самостоятельно делать
выводы об активности
авторской позиции
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: причины поступков
героев. Уметь: давать
характеристику
литературному герою
Языковедческая.
Уметь определять границы
эпизода, Объяснять

XIX века

«Пожар».

средство
характеристики героя.

я умений.

Групповая

44

Русская
литература
XIX века

М. Горький
«Старуха
Изергиль».
Романтический
характер
легенды.

Романтический
характер легенды.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом.

Поисковвй
Групповая
Коммуникативная

45

Русская
литература
XX века

В.В.Маяковски
й.
«Необычайное
приключение…
». Юмор
автора.

Юмор автора. Роль
фантастических
картин. Своеобразие
художественной
формы
стихотворения.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Поисковый.
Организация совместной
учебной деятельности.
Технология развития и
мониторинга базовой
способности понимания
текста

46

Русская
литература
XX века

В.В.Маяковски
й.
«Хорошее
отношение к
лошадям». Два
взгляда на мир.

Два взгляда на мир.
Сложность и тонкость
внутреннего мира
лирического героя.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Объяснительноиллюстративный.
Лекция. Коллективная,
индивидуальная
Информационносмысловой анализ текста

важность эпизода в
понимании и раскрытии
идеи произведения.
Знать: поступок
литературного героя и его
нравственный мотив Уметь:
найти черты
романтического в легенде
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: взгляд поэта на роль
поэзии в жизни людей,
содержание стихотворения
Уметь: воспринимать
художественное
новаторство поэзии
Маяковского, понимать
гуманистический пафос
стихотворений,
выразительно читать
наизусть; через
выразительное чтение
выявлять авторскую
позицию, характеризовать
роль изобразительновыразительных средств.
Языковедческая.
Знать: содержание
стихотворения.
Уметь: воспринимать
художественное
новаторство поэзии
Маяковского, понимать
гуманистический пафос
стихотворений,

47

Русская
литература
XX века

Л.Н.Андреев.
Слово о
писателе.
«Кусака».

48

Русская
литература
XX века

А.П.Платонов.
Слово о
писателе.
«Юшка».

49

Русская
литература
XX века

50

Русская
литература

выразительно читать
наизусть; через
выразительное чтение
выявлять авторскую
позицию, характеризовать
роль изобразительновыразительных средств.
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: формирование
отношения к событиям и
героям рассказа
Языковедческая.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Объяснительноиллюстративный.
Фронтальная,
индивидуальная Работа с
текстом. Беседа

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Поисковый
Фронтальная,
индивидуальная Работа с
текстом. Беседа.

Знать: изображение мира и
человека в рассказе
Уметь: анализировать
поступки и характер
главного героя
Языковедческая.
Коммуникативная

Сочинение на
тему: «Нужны
ли в жизни
сочувствие и
сострадание?»

Сострадание и
бессердечие как
критерии
нравственности
человека.
Гуманистический
пафос произведения.
Друзья и враги
главного героя. Его
непохожесть на
окружающих людей.
Внешняя и
внутренняя красота
человека. Призыв к
состраданию и
уважению к человеку.
Подготовка к
сочинениюрассуждению на
основе изученных
произведений.

1

Урок
применения
знаний,
умений.

Индивидуальная

Б.Л.Пастернак
«Никого не

Своеобразие картин
природы в лирике

1

Урок
контроля

Поисковый
Работа с текстом

Знать: содержание
прочитанных
произведений. Уметь
определять основную
мысль сочинения,
вычленять материал,
приводить примеры из
произведения.
Знать: способы создания
поэтических образов.

51

XX века

будет в
доме…»,
«Июль».

Пастернака.

Русская
литература
XX века

А.Т.Твардовск
ий «Снега
потемнеют
синие…», «На
дне моей
жизни…».

Философские
проблемы в лирике
Твардовского.

Организация совместной
учебной деятельности
Урок
формировани
я знаний и
умений

Объяснительноиллюстративный.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Работа по пониманию
текста. выявление
авторской позиции.
Сравнительный анализ.
Организация совместной
учебной деятельности
Фронтальная
Объяснительноиллюстративный. Беседа
Фронтальная,
индивидуальна

1

52

Русская
литература
XX века

Час мужества.
Лирика
военных лет.

53

Русская
литература
XX века

Ф.А.Абрамов.
Слово о
писателе. «О
чем плачут
лошади».

Эстетические и
нравственноэкологические
проблемы рассказа.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

54

Русская
литература
XX века

Е.И.Носов.
Слово о
писателе.
«Кукла».

Нравственные
проблемы рассказа.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Фронтальная,
индивидуальная Работа с
текстом. Беседа

Работа по пониманию
текста, выявление
авторской позиции.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая

Уметь: читать и
анализировать поэтический
текст
Языковедческая.
Знать: тематику пейзажной
лирики Твардовского, ее
мотивы – мотивы перемен,
обновления и надежд,
связанные с мотивом
вечного движения в
природе; пафос Уметь:
читать и анализировать
поэтический текст
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать о реализации военной
тематики в РЛ
Языковедческая.

Знать: понятия «рассказ» и
«антитеза»
Уметь: читать и
анализировать
проблематику рассказа
Языковедческая.
Знать творчество Носова,
особенности его рассказов.
Уметь: читать и
анализировать
проблематику рассказа
Языковедческая.
Коммуникативная

55

Русская
литература
XX века

Е.И.Носов.
«Живое
пламя».

Обучение целостному
анализу эпического
произведения. «Живое
пламя». Обучение
целостному анализу
эпического
произведения.
Герои рассказа и их
поступки.
Взаимовыручка как
мерило
нравственности
человека.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

56

Русская
литература
XX века

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

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

57

Русская
литература
XX века

Д.С.Лихачев.
«Земля
родная».

Публицистика,
мемуары как жанр
литературы.

1

Урок
формировани
я знаний.

58

Русская
литература
XX века

М.М.Зощенко.
Слово о
писателе.
«Беда».

Смешное и грустное в
рассказе.

1

Урок
ознакомления
с новым
материалом

59

Русская
литература
XX века

Стихотворения
о родной
природе.
В.Я.Брюсов,
С.А.Есенин,
Н.М.Рубцов,

Общее и
индивидуальное в
восприятии природы
русскими поэтами.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Работа по пониманию
текста, выявление
авторской позиции.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая
Работа по пониманию
текста, выявление
авторской позиции.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая
Объяснительно –
иллюстративный.
Работа с поэтическим
текстом. Технология
развития и мониторинга
базовой способности
понимания текста
Работа по пониманию
текста, выявление
авторской позиции.
Организация
совместной учебной
деятельности.
Групповая
Поисковый
Работа с текстом
Организация совместной
учебной деятельности

Уметь: анализировать
эпическое произведение
Уметь: анализировать
эпическое произведение
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать: психологизм
произведения,
нравственный выбор героя
и его мотив.
Уметь: анализировать
поступки героев
Языковедческая.
Рефлексивная
Знать: публицистику,
публицистические
произведения Языковая

Знать творчество Зощенко,
содержание его рассказов
Уметь: находить
«смешное» и «грустное» в
рассказах Зощенко
Языковедческая.
Знать: особенности лирики
как рода литературы;
литературные приемы,
используемые в лирике:
эпитет, метафора,
сравнение. Уметь:

Ф. Сологуб

60

Русская
литература
XX века

Песни на стихи
русских поэтов
XX века

Лирические
размышления о
жизни, времени и
вечности.
Размышления поэта
об истоках и основах
жизни. Особенности
художественной
образности
дагестанского поэта.

1

61

Литература
народов
России.

Р. Гамзатов
«Земля как
будто стала
шире…».

62

Зарубежная
литература.

63

Зарубежная
литература.

64

Зарубежная
литература.

65

Зарубежная

Урок
формировани
я знаний и
умений.
Урок
формировани
я знаний и
умений

Поисковый
Работа с текстом
Организация совместной
учебной деятельности
Объяснительноиллюстративный.
Лекция. Работа с
текстами и
презентациями по теме

Р.Бёрнс. Слово
о поэте.
«Честная
бедность».

Народно-поэтическая
основа и своеобразие
лирики Бернса.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Прославление подвига
во имя свободы
Родины.

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

Работа по пониманию
текста. Выявление
авторской позиции.
Сравнительный анализ.
Организация совместной
учебной деятельности
Фронтальная,
Объяснительноиллюстративный. Беседа
Фронтальная,
индивидуальна

Дж.Г.Байрон.
Слово о поэте.
«Ты кончил
жизни путь,
герой…».
Японские
трехстишия
(хокку).
Особенности
жанра.

Особенности
японской поэзии

1

Урок
формировани
я знаний и
умений

О.Генри.

Преданность и

1

Урок

1

Объяснительно –
иллюстративный.
Поисковая. Работа с
поэтическим текстом
Организация совместной
учебной деятельности
Поисковый

анализировать тропы
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать содержание
изучаемых произведений
Знать: особенности
художественной
образности дагестанского
поэта.
Уметь: анализировать тему
и идею произведения и ее
реализацию через
изобразительные средства
Языковедческая.
Знать: образ-настроение,
образ представление.
Уметь: выразительно
читать поэтический текст
Языковедческая.
Знать: вольнолюбивая
поэзия Языковедческая.

Знать: жанры японской
поэзии. Языковедческая.

Знать: содержание рассказа

литература.

«Дары
волхвов».

жертвенность во имя
любви.

66

Зарубежная
литература

Р. Брэдбери
«Каникулы»

Фантастика в
художественной
литературе

1

67

Повторение

Итоговый тест

Идейнохудожественное
своеобразие
произведений,
изученных в 7 классе

1

68

Повторение

Анализ
тестирования

Идейнохудожественное
своеобразие
произведений,
изученных в 7 классе,
биография авторов
Идейнохудожественное
своеобразие
произведений,
изученных в 7 классе,
биография авторов

1

69

70

Повторение

Повторение

Викторина
«Умники и
умницы»

Рекомендации
для чтения
летом

формировани
я знаний и
умений

Работа с текстом
Организация совместной
учебной деятельности

Урок
Работа с текстом.
формировани
я знаний и
умений
Урок контроля Индивидуальная

Организация совместной
учебной деятельности
Урок
контроля
Организация совместной
учебной деятельности

1
Викторина

Индивидуальная

1
Презентация

Тематическое планирование уроков литературы в 8 класс

Уметь: выделять ключевые
эпизоды, раскрывать
композицию рассказа,
выделять проблемы
Языковедческая.
Коммуникативная
Знать содержание рассказа.
Уметь работать с текстом.
Знать биографию и
творческий путь писателей,
особенности
художественных
произведений, изученных в
7 классе.
Знать биографию и
творческий путь писателей,
особенности
художественных
произведений, изученных в
7 классе.
Знать биографию и
творческий путь писателей,
особенности
художественных
произведений, изученных в
7 классе.

№
уро
ка
1

Раздел
Введение

2

Устное
народное
творчество

3

Устное
народное
творчество

4

Древнерус
ская
литература.

Тема урока

Содержание

Колво
часов
1

Тип урока
Урок
формирован
ия знаний

Основные методы и
формы работы,
технология.
Объяснительноиллюстративная;
беседа, работа с
учебником, лекция.
Коллективная.

Литература и
история.
Историзм
классиков
русской
литературы.
Устное народное
творчество.
Отражение
жизни народа в
народных
песнях.

Образная основа
словесного
искусства

Лирические песни «
В тёмном лесе…»,
Пугачёв в темнице».
Особенности
художественной
формы фольклорных
произведений.

1

Урок
совершенств
ования
знаний

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.
Коллективная, парная.

Предания как
исторический
жанр русской
народной прозы
«О Пугачёве»,
«О покорении
Сибири
Ермаком».
Древнерусская
литература.
«Житие
Александра
Невского»

Особенности
содержания и
художественной
формы народных
преданий.

1

Урок
совершенств
ования
знаний

Объяснительноиллюстративная;
беседа, работа с
учебником, лекция.
Коллективная,
групповая

Защита русских
земель от врагов и
подвиги Александра
Невского.
Особенности
содержания формы
воинской повести и
жития.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Технология развития и
мониторинга базовых
способностей.
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.
Коллективная,

Знания и умения учащихся,
компетентности.
Знать: понятие
«художественная литература»;
понимать характерные черты
русской литературы, интерес
писателя к историческому
прошлому.
Знать: жанровые особенности
лирической песни,
классификацию лирических
песен (К). Уметь: воспринимать
и анализировать лирические
песни, соотносить содержание
исторической песни и
исторического события (Ч_П)
Знать жанровые особенности
предания, уметь воспринимать
и анализировать текст преданий
(К). Знать жанровые
особенности предания, уметь
воспринимать и анализировать
текст преданий (К)
Знать: определения понятий
«летопись», «житие»; уметь
объяснять смысл понятия
«духовная литература»,
раскрывать идейнохудожественное своеобразие
произведения через образ
главного героя.

5

Древнерусс
кая
литература

«Шемякин суд»
как
сатирическое
произведение.

6

Литература
18 века

Д. И. Фонвизин.
«Недоросль».
Сатирическая
направленность
комедии.

7

Литература
18 века

Анализ эпизода
комедии
«Недоросль».

8

Литература
18 века

9

Литература
18 века

Р.р. Подготовка
к сочинению
«Человек и
история в
фольклоре,
литературе 18в»
И. А. Крылов.
Басни
«Лягушки,

Действительные и
вымышленные
события, новые
герои, сатирический
пафос произведения.
Особенности
поэтики бытовой
сатирической
повести.
Проблема
воспитания
истинного
гражданина.
Понятие о
классицизме.

1

Урок
формирован
ия знаний

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Особенности
анализа эпизода
драматического
произведения.
Основные правила
классицизма в
драматическом
произведении.
Поиск необходимой
информации на
заданную тему.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

1

Мораль басен.
Сатирическое
изображение

1

Урок
проверки,
коррекции
знаний,
умений и
навыков.
Урок
формирован
ия

групповая
Индивидуальная
Репродуктивная,
частично- поисковая
Коллективная,
групповая
Индивидуальная

Знать: определение
сатирической повести. Её
содержание, жанровые
особенности; уметь находить
приёмы сатирического
изображения. Жанровые
особенности сатирической
повести.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Коллективная, парная
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Коллективная, парная

Знать факты жизни и
творчества Д. И. Фонвизина,
владеть монологической речью.
(К)
Уметь анализировать образы
комедии, определять тематику
и проблематику произведения
Умение анализировать образы
комедии, определять тематику
и проблематику произведения

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
Сочинение
Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;

Умение выбирать жанр
сочинения, составлять план,
формулировать идею

Умение кратко передавать
сюжет произведения, умение
определять мораль басни,

10

Литература
18 века

просящие царя»
и «Обоз», их
историческая
основа.

человеческих и
общественных
пороков.

Вн. чт.
И.А.Крыловпоэт и мудрец.
Многогранность
личности
баснописца.

Отражение в баснях
таланта Крыловажурналиста,
музыканта, писателя,
философа.

1

способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.

фронтальный опрос;
анализ текста

использовать её в
определённых жизненных
обстоятельствах (К), (Р)

Репродуктивная. Работа Умение выразительно читать
с текстом –
драматические произведения по
выразительное чтение, ролям. (К), (Р)
анализ. Коллективная,
индивидуальная.

11

Литература
18 века

К. Ф. Рылеев.
Дума «Смерть
Ермака» и её
связь с русской
историей.
А.С.Пушкин.
Стихотворения
«Туча», «19
октября». Их
основные темы и
мотивы.

Основные факты
жизни и творчества
писателя. Понятие о
думе. Характерные
особенности жанра.
Особенности
поэтической формы.

1

12

Литература
18 века

13

Литература
19 века

А.С. Пушкин и
история.
Историческая
тема в
творчестве
Пушкина.

1

Литература
19 века

А.С.Пушкин.
«История
Пугачёва».
Отношение к
Пугачёву
народа, дворян,
автора.

А.С. Пушкин и
история.
Историческая тема в
творчестве
Пушкина.(на основе
изученного в 6-7
классах).
История
пугачёвского
восстания в
художественном
произведении и
историческом труде
писателя.

14

1

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков.

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.
Урок
Репродуктивная:
формирован ответы на вопросы.
ия умений и Продуктивная,
навыков.
творческая сообщения
о друзьях-лицеистах
Пушкина.
Поисковая
Комментирование
текста стихотворения.
Исследовательская:
анализ текста
стихотворения.
Урок
Репродуктивная,
повторения
частично- поисковая;
и обобщения работа с текстом;
изученного. фронтальный опрос;
анализ текста.

Знать понятие думы. Уметь
анализировать поэтическое
произведение.
(К), (Р)

Урок
формирован
ия новых
знаний.

Знать творческую историю
романа.
Уметь определять тематику
романа, сопоставлять
художественный текст с
историческим трудом писателя.
(К), (Р)

Репродуктивная. Работа
с текстом –
выразительное чтение,
анализ. Коллективная,
индивидуальная.

Знать историю создания
стихотворений.
Уметь определять тему
стихотворений,
наблюдать над словом в его
художественной функции.
(К), (Р)

Знать понятие думы. Уметь
анализировать поэтическое
произведение.
(К), (Р)

15

Литература
19 века

А. С. Пушкин
«Капитанская
дочка». Герои и
их исторические
прототипы.

Историческая основа
повести. Жанр.
Композиция

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Знать творческую историю
романа.
Уметь определять тематику
романа, сопоставлять
художественный текст с
историческим трудом писателя.
(К), (Р)
Умение анализировать эпизоды
романа по вопросам, устное
рисование. (К), (Р)

16

Литература
19 века

Содержание 1-3
глав. Герои романа.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная,
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

17

Литература
19 века

Содержание романа.
Композиция
произведения.
Система образов

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная,
объяснительноиллюстративная,
работа в группах

Умение обобщать собранный
материал о герое. сравнивать
литературных героев (К), (Р).

18

Литература
19 века

Гринёв:
жизненный путь
героя. Гринёв и
Швабрин.
Гринёв и
Савельич.
Семья капитана
Миронова.
Маша
Миронованравственный
идеал
А.С.Пушкина.
Пугачёв и
народное
восстание в
романе
А.С.Пушкина.

Народное восстание
в авторской оценке.

1

Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста.

Умение анализировать
произведение с точки зрения
авторской позиции

19

Литература
19 века

Р.р. Гуманизм и
историзм
А.С.Пушкина в
романе
«Капитанская
дочка».

20

Литература
19 века

А.С.Пушкин
«Пиковая дама».
Проблема
человека и
судьбы.

21

Литература
19 века

Контрольная
работа по
творчеству
А.С.Пушкина.

22

Литература
19 века

23

Литература
19 века

М. Ю.
Лермонтов.
Воплощение
исторической
темы в
творчестве.
М. Ю.
Лермонтов.

Особенности
композиции.
Фольклорные
мотивы. Понятие о
романе и
реалистическом
произведении.
Подготовка к
сочинению по
роману.
Система образов
персонажей в
повести. Образ
Петербурга.
Композиция
повести: смысл
названия, эпиграфов,
эпилога.

1

процессе
обмена
версиями.
Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний.

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Уметь отвечать на вопросы по
восприятию текста, выражать
своё отношение к
прочитанному, письменно
излагать свои мысли (Я) (С-Л)

Знать историю создания
повести. Понимать её
нравственную проблематику.
Уметь сравнивать «Пиковую
даму» с другими
произведениями пушкинской
прозы; объяснять
художественные своеобразие
повести. (Я) (С-Л)
Умение письменно излагать
свои мысли (Я) (С-Л)

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков.

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста.

1

Урок
контроля.

Факты жизни и
творчества писателя

1

Урок
обобщения
и
систематиза
ции знаний.

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя
Частично- поисковая;
работа с текстом,
статьи учебника.

Замысел автора,
способы раскрытия

1

Урок
формирован

Репродуктивная и
продуктивная,

Устное рисование; отбор
фактического материала

Умение анализировать средства
выразительности произведения

24

Литература
19 века

25

Литература
19 века

26

Литература
19 века

27

Литература

«Мцыри» как
романтический
герой.

образа главного
героя. Воспитание в
монастыре.
Романтическиусловный историзм
поэмы.

ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия умений и
навыков

индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя.

и их роль в раскрытии основной
мысли, читать и анализировать
поэму, собирать материал о
героях. (Я) (С-Л)

Особенности
композиции
поэмы
«Мцыри». Роль
описаний
природы в
поэме.
Р.р. Обучение
сочинению по
поэме М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри».
Н.В. Гоголь. Его
отношение к
истории,
исторической
теме в
творчестве.
Н.В.Гоголь.

Частичнопоисковая; работа с
текстом, анализ
текста.

1

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста.

Умение анализировать средства
выразительности произведения
и их роль в раскрытии основной
мысли. (Я) (С-Л)

Усвоение
содержания поэмы и
её основной мысли.
Композиция поэмы.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Умение анализировать средства
выразительности произведения
и их роль в раскрытии основной
мысли. (Я) (С-Л)

Биография н. В.
Гоголя.
Исторические
произведения в
творчестве
Н.В.Гоголя.
Жизненная основа

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя

1

Урок

Частично- поисковая;

Знать факты жизни и
творчества писателя,
особенности драматических
произведений, уметь
определять роль и жанр
литературного произведения.
Знать исторические события,

19 века

28

Литература
19 века

29

Литература
19 века

«Ревизор».
История
создания
комедии и её
первые
постановки.
Разоблачение
пороков
чиновничества в
пьесе.

комедии,
содержание
комедии.

Развитие
представлений о
комедии, сатире и
юморе.

1

Хлестаков.
Хлестаковщина
как
нравственное
явление.

Мастерство Гоголядраматурга в
создании образа
Хлестакова.
Авторские средства
раскрытия
характера.

1

формирован
ия умений и
навыков

работа с текстом,
анализ текста

отражённые в комедии, основы
сценического мастерства,
владеть различными видами
пересказа;

Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Умение читать
по ролям, перевоплощаться в
героев, определять их основную
мысль(Я) (С-Л)

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Умение читать
по ролям, перевоплощаться в
героев, определять их основную
мысль(Я) (С-Л)

30

Литература
19 века

31

Литература
19 века

32

Литература
19 века

Р.р. подготовка к
сочинению.
«Роль эпизода в
драматическом
произведении»
Н. В. Гоголь
«Шинель».
Образ
«маленького
человека» в
литературе.

Особенности
композиционной
структуры комедии.

1

Тема, идея,
новаторство Н. В.
Гоголя в развитии
темы «маленького
человечка».

1

Мечта и
реальность в
повести
«Шинель».
Образ

Образ Петербурга.
Роль фантастики в
повествовании.

1

выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия умений и
навыков.
Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия умений и
навыков.

Индивидуальная работа Умение обобщать изученное по
учащихся,
характерам героев, выражать
консультации учителя
своё отношение к
прочитанному.
Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Умение характеризовать
литературного героя(Я) (С-Л)

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;

Умение характеризовать
литературное произведение;
определять основную мысль
произведения.
(Я) (С-Л)

3334

Литература
19 века

35

Литература
19 века

36

Литература
19 века

37

Литература
19 века

Петербурга.
М. Е. СалтыковЩедрин.
«История одного
города».

Понятие сатиры.
Художественный
мир М. Е.
СалтыковаЩедрина.

2

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Р.р. Обучение
Подготовка к
анализу эпизода домашнему
из романа
сочинению.
«История одного
города»

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Н. С. Лесков.
Нравственные
проблемы в
рассказе
«Старый гений»
Л. Н. Толстой.
Социальнонравственные
проблемы в
рассказе «После
бала».

Биография и
творчество писателя.
Содержание
произведения.

1

Урок
совершенств
ования
знаний

Жизненные
источники
произведения.
Контраст как способ
выражения идеи
рассказа

1

Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию
текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена

анализ текста
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста
Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Умение характеризовать
литературное произведение;
определять основную мысль
произведения.
(Я) (С-Л)
Умение характеризовать
литературное произведение;
определять основную мысль
произведения.
(Я) (С-Л)
Умение анализировать текст
произведения, чувствовать
мысли автора.
Умение воспринимать и
анализировать текст
художественного произведения,
формулировать тему, идею,
проблематику произведения.

38

Литература
19 века

39

Литература
19 века

40

Литература
19 века

41

Литература
19 века

42

Литература
XX века.

Мастерство Л.Н.
Толстого в
рассказе «После
бала».
Особенности
композиции.
Вн.чт.
Нравственные
проблемы
повести
Л.Н.Толстого
«Отрочество»
Поэзия родной
природы в
творчестве
А.С.Пушкина,
М.Ю.
Лермонтова,
Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета,
А.Н.Майкова.
А. П. Чехов.
Рассказ «О
любви» как
история об
упущенном
счастье.
И. А.Бунин.
Проблема
рассказа
«Кавказ».

версиями.
Урок
формирован
ия умений и
навыков

Идейное содержание
рассказа

1

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста
Поисковая:
самостоятельный поиск
ответов на проблемные
вопросы.
Исследовательская
сопоставление глав.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ

Уметь находить при анализе
текста изобразительновыразительные средства,
сопоставлять эпизоды рассказа.

Место повести
«Отрочество» в
автобиографической
трилогии
Л.Н.Толстого.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков.

Стихотворения А. С.
Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Ф. И.
Тютчева, А. А. Фета,
А.Майкова о
природе

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков.

Знакомство с
писателем и его
художественным
миром. Психологизм
рассказа.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя

Знать основные события жизни
писателя, уметь анализировать
художественный текст.

Усвоение
содержания
произведения, его
основной мысли

1

Урок
формирован
ия
способности
определять
смысловую
версию

Объяснительноиллюстративная и
частично- поисковая;
работа с текстом;
фронтальный опрос;
анализ текста

Умение краткого пересказа
близко к тексту, определение и
формулирование основной
мысли произведения

Уметь объяснять истоки
гуманизма Л.Н.Толстого
(становление внутреннего
духовного мира человека).
Умение выразительно читать
стихотворение, видеть роль
изобразительно-выразительных
средств в раскрытии идеи
произведения.

43

Литература
XX века

44

Литература
XX века

45

Литература
XX века

46

Литература
XX века

47

Литература
XX века

А. И Куприн.
Нравственные
проблемы
рассказа.
«Куст сирени».
Р.р. Урок-диспут
«Что значит
быть
счастливым».
А.А. Блок.
Историческая
тема в его
творчестве.
«Россия».
С.А.Есенин.
«Пугачёв» поэма на
историческую
тему.
Р.р. Образ
Пугачёва в
фольклоре,
произведениях
А.С.Пушкина И

Представление о
любви и счастье в
семье. Понятие о
сюжете и фабуле.

1

текста,
формирован
ие
способности
выявления
способа
углубления
понимания в
процессе
обмена
версиями.
Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста

Умение характеризовать героя,
выделять основные смысловые
части.

1

Образ России и её
истории. Обучение
выразительному
чтению.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста.

Умение определять род и жанр
литературного произведения,
выразительно читать.

Образ предводителя
восстания. Понятие
о драматической
поэме.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста.

Умение определять род и жанр
литературного произведения,
выразительно читать.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Частично- поисковая;
работа с текстом,
анализ текста.
Репродуктивная. Работа
с текстом –

Умение объяснять роль
эпитетов, сравнений,
олицетворений, метафор,
повторов, составлять образ
предводителя восстания в

С.А.Есенина.
Р.р. Подготовка
к домашнему
сочинению.
И.С.Шмелёв.
Слово о
писателе. «Как я
стал писателем»

48

Литература
XX века

49

Литература
XX века

50

Литература
XX века

Вн.чт. Журнал
«Сатирикон».
Сатирическое
изображение
исторических
событий.

51

Литература
XX века

52

Литература
XX века

53

Литература

М.А.Осоргин.
Сочетание
реальности и
фантастики в
рассказе
«Пенсне».
Контрольная
работа по
творчеству
Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова,
И.А.Бунина,
А.А.Блока,
С.А.Есенина.
А. Т.

1

Урок
развития
речи.
Урок
усвоения
новых
знаний.

Воспоминания о
пути к творчеству.

1

Ироническое
повествование о
прошлом и
современности. ТЕ
Теффи. «Жизнь и
воротник»,
М.М.Зощенко
«История болезни».
Реальное и
фантастическое в
рассказе. Мелочи
быта и их
психологическое
содержание.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

1

Урок
контроля.

1

Урок

История создания.

выразительное чтение.

разных произведениях.

Репродуктивная:
пересказ текста
рассказа.
Исследовательская:
Сравнительный анализ
художественного и
документального
произведений.
Репродуктивная:
сообщения о писателях.
Исследовательская:
анализ
художественного
текста.

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь определять
жанр произведения.

Репродуктивная:
сообщения о писателях.
Исследовательская:
анализ
художественного
текста.

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь определять
реальное и фантастическое в
рассказе, ироничное отношение
к слабостям человека.

Репродуктивная.

Выразительное чтение и анализ

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь отмечать
метафоричность, краткость
речи, ироничное отношение к
слабостям человека.

XX века

54

Литература
XX века

55

Литература
XX века

56

Литература
XX века

57

Литература
XX века

58

Литература
XX века

59

Литература

Твардовский.
Слово о поэте.
Поэма «Василий
Тёркин»
Василий Тёркинзащитник
родной страны
Композиция и
язык поэмы
«Василий
Тёркин». Юмор.
Фольклорные
мотивы.
А. Платонов.
Картины войны
и мирной жизни
в рассказе
«Возвращение».
Стихи и песни о
Великой
Отечественной
войне. М
Исаковский, Б
Окуджава,
А.Фатьянов,
Л. Ошанин.
В. П. Астафьев.
Проблемы
рассказа
«Фотография, на
которой меня
нет»
Р.р. Сочинение

Композиция поэмы.

формирован
ия умений и
навыков

Продуктивная,
творческая.
Репродуктивная.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ

Анализ поэтического
произведения. Темы
и проблемы,
стилевое
многообразие.
Герои и автор в
поэме. Особенности
стиля и языка.
Юмор. Связь
фольклора и
литературы.
Тема, основная
мысль, композиция
рассказа

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

1

Урок
проверки,
коррекции
знаний,
умений и
навыков.
Урок
формирован
ия умений и
навыков

Боевые подвиги и
военные будни в
творчестве поэтов.

1

Урок
усвоения
новых
знаний.

Факты жизни и
творчества писателя.
Тема детства.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

1

1

лирического произведения

Умение определять тему,
основную мысль и жанр
лирического произведения,
выразительно его читать, давать
характеристику герою
Репродуктивная. Работа Умение выразительно читать,
с текстом –
анализировать художественный
выразительное чтение, текст.
анализ.
Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя
Продуктивная,
творческая: сообщения
учащихся.
Исследовательская:
анализ стихотворений.

Уметь анализировать текст
художественного произведения,
формулировать тему, идею,
проблематику
Знать автора стихотворения.
Уметь объяснять тематику
стиха, их сюжет,
музыкальность.

Репродуктивная. Работа Умение воспринимать и
с текстом –
анализировать художественный
выразительное чтение, текст
анализ.

XX века

60

Литература
XX века

61

Литература
XX века

62

Зарубежная
литература

63

Зарубежная
литература

64

Зарубежная
литература

«Великая
Отечественная
война в
литературе 20
века».
Русские поэты о
Родине, родной
природе. Поэты
русского
зарубежья.
И.А.Анненский.
«Снег», Д.
Мережковский
«Родное»,
Н.Заболоцкий
«Вечер на Оке».
В. Шекспир.
«Ромео и
Джульетта».
Анализ эпизода.
Сонеты
У.Шекспира.
«Кто хвалится
родством своим
и знатью…»,
«Увы, мой стих
не блещет
новизной…»
Ж.Б.Мольер.
«Мещанин во
дворянстве».

Поэты русского
зарубежья об
оставленной Родине

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя

Идейнохудожественное
своеобразие пьесы

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Воспевание поэтом
любви и дружбы.
Сонет как форма
лирической поэзии.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная.
Продуктивная.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ эпизода.
Репродуктивная.
Продуктивная.
Работа с текстом –
выразительное чтение,
анализ эпизода.

Черты классицизма в
комедии Мольера.
Мастерство
писателя.
Общечеловеческий

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная.
Поисковая.
Исследовательская:
анализ текста.

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь определять
род и жанр литературного
произведения, выразительно
читать лирические
произведения.
Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь определять
род и жанр литературного
произведения, выразительно
читать лирические
произведения.
Знать автора, факты его жизни
и творчества. Уметь объяснять
особенности жанра, основной
конфликт, роль монологов.
Уметь определять темы
прочитанных сонетов, роль
метафор и сравнений в тексте,
понимать иносказательность.

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Понимать
особенности драматического
произведения эпохи
классицизма.

65

Зарубежная
литература

66

Зарубежная
литература

67

Зарубежная
литература

68

Повторение
и
систематиз
ация
изученного
Повторение
и
систематиз
ация
изученного
Повторение
и
систематиз
ация
изученного

69

70

Ж.Б.Мольер.
Мастерство
писателя.
Общечеловеческ
ий смысл
комедии.
Дж. Свифт.
«Путешествие
Гулливера» как
сатира на
государственное
устройство
общества.
Вальтер Скотт.
«Айвенго» как
исторический
роман.
Тест

Тест

Рекомендации
для летнего
чтения

смысл комедии.
Черты классицизма в
комедии Мольера.
Мастерство
писателя.
Общечеловеческий
смысл комедии.
Путешествие
Гулливера» как
сатира на
государственное
устройство
общества.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная.
Поисковая.
Исследовательская:
анализ текста.

Знать автора, факты его жизни
и творчества. Понимать
особенности драматического
произведения эпохи
классицизма.

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Репродуктивная.
Поисковая:
Комментирование
текста.

Знать автора, факты его жизни
и творчества.
Уметь пересказывать.
Объяснять отношение автора к
изображаемому.

Основные этапы
жизни и творчества
Вальтера Скотта

1

Урок
формирован
ия умений и
навыков

Теоретические
понятия,
произведения,
изученные в курсе
литературы 8 классе
Выявление уровня
литературного
развития учащихся 8
класса

1

Урок
контроля.

Репродуктивная и
продуктивная,
индивидуальная работа
учащихся,
консультации учителя
Самостоятельная.

Знать автора, факты его жизни
и творчества.
Понимать историческое время,
изображённое в романе,
поступки героев.
Умение находить ответы на
вопросы, поставленные в тесте.

1

Урок
контроля.

Самостоятельная

Умение находить ответы на
вопросы, поставленные в тесте.

Обсуждение
произведений

1

Презентация

Репродуктивная.
Поисковая.

Тематическое планирование уроков литературы 9 класс
№

Раздел

Тема урока

1

Введение

Литература и
ее роль в
духовной
жизни
человека.

2

Древнерусск
ая
литература

3

Древнерусск
ая
литература

Литература
Древней Руси.
«Слово о полку
Игореве»величайший
памятник
древнерусской
литературы.
Художественн
ые особенности
« Слова…».
Значение
«Слова» для
русской
литературы
последующих
веков.

Содержание урока

Колво
часов

Тип урока по
главной цели

Основные методы и
формы работы,
технология

Знания и умения учащихся,
компетентности.

Понятие о литературе
как искусстве слова,
самосознании народа,
воплощении
героической
биографии Родины, о
специфике
художественного
отображения
действительности.
Историческая основа
«Слова», история
открытия памятника
культуры Руси XII
века, жанр «Слова»,
проблема авторства.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Коллективная.
Лекция, работа с книгой.
Репродуктивный.
ИКТ

1

Урок
усвоения
новых знаний

Коллективная,
групповая. Работа с
текстом Объяснительно
иллюстративный.
Понимание текста

Знать теоретиколитературные понятия:
художественная литература
как искусство слова,
историко- литературный
процесс, художественное
отображение
действительности.
Уметь вступать в речевое
общение. (ИК), (Я).
Знать историческую основу
«Слова», историю открытия
памятника, основные
версии авторства,
особенности жанра.
Умение вступать в речевое
общение (Р.,Я.)

Характеристика
героев и их поступки,
роль пейзажа,
авторское отношение
к происходящему.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Групповая Работа с
текстом Проблемный
Понимание текста

Знать теоретиколитературные понятия:
образ автора, лирическое
отступление.
Уметь формулировать
идею, проблематику
изучаемого произведения,
давать характеристику
героям, характеризовать
особенности сюжета,

4

Литература
18 века

5

Литература
18 века

6

Литература
18 века

Характеристик
а русской
литературы 18
века.
Особенности
русского
классицизма.
М.В.Ломоносо
в. Слово о
поэте и ученом.
«Ода на день
восшествия на
Всероссийский
престол ея
Величества
государыни
Императрицы
Елисаветы
Петровны 1747
года».
«Вечернее
размышление о
Божием
величестве при
случае
великого
северного
сияния»

Общая
характеристика
литературы 18 века.
Особенности русского
классицизма.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Фронтальная Работа с
текстом
Репродуктивный.
Объяснительноиллюстративная

Понятие о русском
классицизме. Образ
Ломоносова как
ученого, поэта,
реформатора русского
литературного языка
и стиха.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Индивидуальная,
групповая
Проблемные задания
Практикум Технология
понимания текста.

Просветительские
взгляды и патриотизм
в лирике
М.Ломоносова как
поэта.

1

Урок практикум

Индивидуальная,
групповая
Работа с текстом
Технология понимания
текста

композиции, роль ИВС,
выявлять авторскую
позицию. ( К., Р.)
Знать общие черты
русской литературы 18
века, особенности русского
классицизма.
( К.,Р.)
Знать биографию
М.В.Ломоносова, теорию
трех штилей, теорию
стихосложения,
особенности жанра оды.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
классицизму, его жанра,
темы, идеи, композиции.
Создание устных
высказываний. (Я, ИК).
Знать биографию
М.В.Ломоносова, теорию
трех штилей, теорию
стихосложения,
особенности жанра оды.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
классицизму, его жанра,
темы, идеи, композиции.
Создание устных

7

Литература
18 века

Г.Р. Державин.
Слово о поэтефилософе.
«Властителям
и судиям».

Личность Державина,
основные темы его
лирики, новаторство
(введение в высокую
лирику разговорной
речи)

1

Лекция
Практикум

Индивидуальная,
групповая
Работа с текстом.
Частично - поисковый.
Технология понимания
текста.

8

Литература
18 века

Г .Р. Державин
.«Памятник».

Основные темы
лирики, новаторство
(введение в высокую
лирику разговорной
речи),

1

Практикум

Индивидуальная,
групповая
Работа с текстом.
Проблемный.
Технология понимания
текста.

9

Литература
18 века

А. Н. Радищев.
Слово о

Личность писателя,
его творчества.

1

Урок
усвоения

Индивидуальная,
групповая

высказываний. (Я.,К.)
Знать новаторство
Державина, жанр гневная
ода, особенности раскрытия
темы поэта и поэзии,
власти.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
классицизму, жанра, темы,
идеи, композиции, ИВС,
делать сравнительный
анализ стихотворных
текстов.
Создание устных
высказываний. (Я.,ИК)
Знать новаторство
Державина, жанр гневная
ода, особенности раскрытия
темы поэта и поэзии,
власти.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
классицизму, жанра, темы,
идеи, композиции, ИВС,
делать сравнительный
анализ стихотворных
текстов.
Создание устных
высказываний (К., Я.)
Знать биографию А. Н.
Радищева.

писателе.
«Путешествие
из Петербурга
в Москву».
Изображение
российской
действительнос
ти.
Особенности
повествования
в
«Путешествии
…»

Особенности жанра
путешествия.

Обучение анализу
произведения.
Жанр путешествия и
его содержательное
наполнение.

новых знаний

Репродуктивный. Работа
с текстом. Технология
понимания текста.

1

Урок практикум

Индивидуальная,
групповая
Проблемные задания.
Работа с текстом
Технология понимания
текста.

10

Литература
18 века

11

Литература
18 века

Н .М.
Карамзин.
Слово о
писателе.
«Осень».
«Бедная Лиза».

Понятие о
сентиментализме.
Анализ
стихотворения.
Внимание писателя к
внутренней жизни
человека.

1

Урок
Индивидуальная,
усвоения
групповая
новых знаний. Работа с текстом.
Проблемный.
Понимание текста.

12

Литература
18 века

« Бедная Лиза»
как
произведение
сентиментализ

Обучение сочинениюрассуждению

1

Урокпрактикум

Индивидуальная
Объяснительноиллюстративный. ИКТ

Уметь формулировать
идею, проблематику
изучаемого произведения,
находить черты
сентиментализма в
произведении, выявлять
авторскую позицию.
(К.,Р.)
Знать содержание
произведения.
Уметь формулировать
идею, проблематику
изучаемого произведения,
находить черты
сентиментализма в
произведении, давать
характеристику героям,
характеризовать
особенности сюжета,
композиции, роль ИВС,
выявлять авторскую
позицию. (К.,Я.)
Уметь формулировать
идею, проблематику
изучаемого произведения,
давать характеристику
героям, характеризовать
особенности сюжета,
композиции, роль ИВС,
выявлять авторскую
позицию. (К.,Р.)
Уметь формулировать
идею, проблематику
изучаемого произведения,
давать характеристику

ма

13

Литература
19 века

14

Литература
19 века

15

Литература
19 века

16

Литература
19 века

Общая
характеристика
русской и
мировой
литературы 19
века.
Романтическая
лирика начала
19века.
В.А.Жуковский
Жизнь и
творчество.
«Море».
«Невыразимое»

Понятие о романтизме
и реализме как
литературном
направлении

1

Лекция.

Фронтальная, групповая.
Лекция, беседа, работа с
текстом. ИКТ

Личность поэта,
многогранности его
творчества

1

Практикум

Фронтальная, групповая.
Работа с текстом.
Технология понимания
текста.

В.А.Жуковский Особенности жанра
«Светлана».
баллады.
Особенности
жанра баллады.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Фронтальная, групповая
Проблемные задания.
Технология понимания
текста.

Личность и
судьба А.С.
Грибоедова.

1

Урок
усвоения
новых знаний

Групповая,
индивидуальная
Репродуктивный.
Частично поисковый.
ИКТ

Личность писателя,
его судьба, творчество

героям, характеризовать
особенности сюжета,
композиции, роль ИВС,
выявлять авторскую
позицию. (К.,Я.)
Знать основные черты
романтизма и реализма как
литературного направления
(К.,Р.)
Знать теоретиколитературные понятия:
элегия, баллада,
лирический герой.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
романтизму (К., ИК)
Знать теоретиколитературные понятия:
элегия, баллада,
лирический герой.
Уметь анализировать
стихотворное произведение
с точки зрения его
принадлежности к
романтизму. (Я.,К)
Знать основные этапы
жизненного и творческого
пути А.С. Грибоедова.
Уметь создавать
хронологическую канву
лекции. (ИК, Р)

17

Литература
19 века

А.С.Грибоедов.
«Горе от ума».
Особенности
композиции
комедии.

Атмосфера действия;
экспозиция,
особенности
конфликта,
проблематика пьесы;
система персонажей

1

Практикум

Групповая,
индивидуальная Работа с
текстом. Понимание
текста. ИКТ

18

Литература
19 века

Фамусовская
Москва в
комедии А. С.
Грибоедова
«Горе от ума»

Афористичность
речи; дальнейшее
развитие конфликта

1

Практикум

Групповая
Проблемные задания
Работа с текстом.
Понимание текста.

19

Литература
19 века

Картина
нравов, галерея
живых типов и
острая сатира.

Характеры героев
комедии.

1

Практикум

Индивидуальная. Работа
с текстом.
Репродуктивный.
Понимание текста.

Знать особенности комедии
как жанра, теоретиколитературные понятия:
экспозиция, завязка,
конфликт, проблематика,
идейное содержание,
система образов,
внутренний конфликт.
Уметь отвечать на
вопросы, определять
проблематику пьесы,
идейное содержание, давать
характеристику
персонажей, сопоставлять
эпизоды, строить связное
устное высказывание.
(ИК, Р)
Знать особенности комедии
как жанра, теоретиколитературные понятия:
экспозиция, завязка,
конфликт, проблематика,
идейное содержание,
система образов,
внутренний конфликт.
Уметь выразительно читать
произведение, отвечать на
вопросы, определять
проблематику пьесы,
идейное содержание.
( К, Я)
Знать содержание комедии.
Уметь обосновывать свое
видение проблем
произведения. (Р.,К)

20

Литература
19 века

Чацкий в
системе
образов
комедии.

21

Литература
19 века

22

23

Образ Чацкого,
дальнейшее развитие
конфликта

1

Практикум.

Групповая. Работа с
текстом. Проблемный.
Технология понимания
текста.

Общечеловечес Общечеловеческое
кое звучание
звучание образов
образов
персонажей.
персонажей.

1

Практикум

Фронтальная Работа с
текстом
Проблемный
Коммуникативная

Литература
19 века

Язык комедии. Афористичность речи
Анализ эпизода
драматическог
о произведения

1

Литература
19 века

И.А.Гончаров.
«Мильон
терзаний».

1

Содержание статьи

Урок
развития
речи.

Урок нового
материала

Групповая
Работа с
текстом
Коммуникативная

Фронтальная Работа с
текстом
Репродуктивный

Знать особенности комедии
как жанра, теоретиколитературные понятия:
экспозиция, завязка,
конфликт, проблематика,
идейное содержание,
система образов,
внутренний конфликт.
Уметь выразительно читать
произведение, отвечать на
вопросы, сопоставлять
эпизоды, строить связное
устное высказывание.
(К, Р)
Знать содержание
произведения.
Уметь четко выражать
свои мысли, доказывать
свою точку зрения.
Знать особенности комедии
как жанра, теоретиколитературные понятия:
экспозиция, завязка,
конфликт, проблематика,
идейное содержание,
система образов,
внутренний конфликт.
Уметь выразительно читать
произведение, отвечать на
вопросы, сопоставлять
эпизоды, строить связное
устное высказывание. (К)
Уметь составлять план
сочинения в соответствии с
выбранной темой, отбирать

ИКТ

24

Литература
19 века

А.С.Пушкин.
Лицейская
лирика.
Дружба и
друзья в
творчестве
А.С.Пушкина

25

Литература
19 века

26

Литература
19 века

Лирика
петербургского
периода. «К
Чаадаеву», «К
морю»,
«Анчар».
«На холмах
Грузии лежит
ночная
мгла…», «Я вас
любил; любовь
еще, быть
может…».

27

Литература
19 века

Тема поэта и
поэзии в
лирике
А.С.Пушкина.
«Пророк», «Я

литературный материал,
логически его выстраивать,
превращая в связный текст.
Уметь самостоятельно
редактировать сочинение.
(К)
Знать основные этапы
жизненного и творческого
пути А.С.Пушкина
Уметь анализировать
стихотворное произведение
(ИК, Я)

Основные этапы
творческого пути
поэта;творчествоА.С.
Пушкина как
выражение
высочайшей духовной
гармонии; настроение,
глубина и культура
чувств лирического
героя.
Петербургский период
творчества великого
поэта.

1

Урок
усвоения
нового
материала

Групповая
Беседа, проблемные
вопросы Проблемный
ИКТ

1

Урок
усвоения
нового
материала

Анализ и чтение
стихотворения
«Храни меня, мой
талисман», «Я помню
чудное мгновение»,
«Я вас любил», «На
холмах Грузии лежит
ночная мгла»;
Тема поэта и поэзии
Обучение анализу
стихотворения.

1

Групповая
Знать основные этапы
Беседа Проблемный ИКТ жизненного и творческого
пути А.С. Пушкина
Уметь анализировать
стихотворное
произведение. (Р, Я)
Групповая
Обучить анализу
Беседа Работа с текстом стихотворений. Прочитать
Технология понимания
стихотворение «Храни
текста
меня, мой талисман», «Я
помню чудное мгновение»,
«Я вас любил», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла»
(ИК, Культ., Р)
Групповая
Знать особенностями темы
Проблемные задания
поэта и поэзии
Работа с текстом ИКТ
Уметь анализировать
стихотворения на данную
тему. (ИК, Я)

Семинар

1

Урок
усвоения
нового
материала

памятник себе
воздвиг
нерукотворный
…». Раздумья о
смысле жизни,
о поэзии.
А. С. Пушкин.
Особенности
«Бесы».
композиции и сюжета
произведения.

28

Литература
19 века

29

Литература
19 века

А.С.Пушкин.
«Цыганы» как
романтическая
поэма.

30

Литература
19 века

Роман
А.С.Пушкина
«Евгений
Онегин».

31

Литература
19 века

Типическое и
индивидуально
е в образах
Онегина и

1

Беседа

Индивидуальная Работа
с текстом Проблемный
технология понимания
текста ИКТ
Групповая
Работа с текстом
Проблемный ИКТ

Знать изученный материал.
Уметь грамотно
формулировать свои
мысли. (Я., К.)
Знать: систему образов
поэмы
Уметь: давать
характеристику героям,
выразительно читать
отрывок (ИК, Я)

Атмосфера действия,
экспозиция,
особенности
конфликта;
проблематика поэмы;
выявление системы
персонажей
История создания
романа, отзывы
критиков о романе,
«онегинская строфа»,
лирические
отступления,
своеобразие жанра,
композиционный
параллелизм.

1

Урок
внеклассного
чтения.

1

Лекция

Групповая,
индивидуальная
Работа с текстом
Репродуктивный
Технология понимания
текста

Урок работы
с текстом

Групповая,
индивидуальная
Работа с текстом
ИКТ

Знать теоретиколитературные определения,
жанровые особенности
стихотворного романа,
композицию «онегинской
строфы».
Уметь анализировать
ритмический рисунок
стихотворного текста;
узнавать тропы в тексте и
интерпретировать их;
самостоятельно составлять
цитатную характеристику
персонажа. (ИК, Р)
Знать содержание романа.
Уметь анализировать текст,
самостоятельно составлять
цитатную характеристику

Типическое и
индивидуальное в
образах Онегина и
Ленского.

1

Ленского.
32

Литература
19 века

33

Литература
19 века

34

Литература
19 века

35

Литература
19 века

36

Литература
19 века

Трагические итоги
жизненного пути.
Татьяна Ларина Образ Татьяны как
- нравственный нравственный идеал
идеал
А.С. Пушкина,
Пушкина.
сравнительная
Татьяна и
характеристика
Ольга
Татьяны и Ольги
Эволюция
Эволюция
взаимоотношен взаимоотношений
ий Татьяны и
Татьяны и Онегина,
Онегина.
Обучение анализу
Анализ двух
двух писем.
писем.
Автор как
Роль автора в романе.
идейнокомпозиционн
ый и
лирический
центр романа.
Пушкинская
Анализ произведения
эпоха в романе.
«Евгений
Онегин» как
энциклопедия
русской жизни.
Реализм
романа
Пушкинский
Знакомство с
роман в
критическими
зеркале
статьями о романе
критики:
В.Г.Белинский,
Д.И.Писарев,
А.А.Григорьев,

персонажа.( ИК, Р)
1

Комментиров
анное чтение,
Беседа.

1

Практикум

1

Урок
усвоения
нового
материала

1

Семинар

1

Урок
усвоения
нового
материала

Групповая,
индивидуальная
Работа с текстом
Технология понимания
текста.
Групповая,
индивидуальная

Групповая,
индивидуальная
Работа с текстом
Технология понимания
текста
Групповая,
индивидуальная
ИКТ

Индивидуальная работа
с текстом
Технология понимания
текста

Знать содержание текста.
Уметь анализировать
стихотворный текст;
составлять сравнительную
характеристику героев.
( Р, К)
Знать содержание текста.
Уметь анализировать
стихотворный текст;
правильно строить свое
выступление, доказывать
свою точку зрения. (ИК, Я)
Знать содержание текста.
Уметь анализировать текст,
давать обоснованную
характеристику
персонажам литературного
произведения (К, Р)
Знать особенности
пушкинской эпохи.
Уметь находить черты
исторической эпохи в
романе, видеть реализм
произведения. (ИК, Р)
Уметь составлять план
сочинения в соответствии с
выбранной темой, отбирать
литературный материал,
логически его выстраивать,
превращая в связный текст.
Уметь самостоятельно

37

Литература
19 века

Ф.М.Достоевск
ий,
философская
критика начала
20 века.
А.С.Пушкин.
«Моцарт и
Сальери»

38

Литература
19 века

М.Ю.Лермонто
в. Жизнь и
творчество.

39

Литература
19 века

40

Литература
19 века

Мотивы
вольности и
одиночества в
лирике М. Ю.
Лермонтова.
Образ поэта пророка в
лирике.
«Смерть
поэта», «Поэт»,
«Пророк», «Я
жить хочу!
Хочу
печали…»,

редактировать сочинение.
(Я, Культ.)

Историей создания
трагедии, д
характеристика героев
и их поступков, роль
пейзажа, авторское
отношение к
происходящему
Знакомство с музеем
Тарханы, биографией
поэта, особенностями
времени; тема
одиночества,
особенности
раскрытия темы
Родины.

1

1

Лекция,
беседа,
проблемные
задания

Групповая
Проблемные задания
Частично поисковый
ИКТ

Темы вольности и
одиночества в лирике
поэта.

1

Проблемные
задания

Индивидуальная.
Работа с текстом.
Репродуктивный
Коммуникативная

Образ поэта - пророка
в лирике М. Ю.
Лермонтова.
Анализ
стихотворений

1

Практикум

индивидуальная
фронтальная
Работа с текстом
ИКТ

Урок
внеклассного
чтения

Групповая,
индивидуальная
Работа с текстом ИКТ

Знать историю создания
трагедии, уметь давать
характеристику героям и их
поступкам, определять роль
пейзажа, авторское
отношение к
происходящему (ИК)
Знать основные факты
жизни и творческого пути
поэта; основные тропы.
Уметь находить тропы в
тексте, анализировать текст
на лексическом уровне,
выделять смысловые части,
определять стихотворный
размер. (ИК, Я)
Уметь выразительно
читать и анализировать
стихотворения. (Я.,Р.)
Уметь выразительно читать
и анализировать
стихотворения (К, Я)

41

Литература
19 века

42

Литература
19 века

43

Литература
19 века

44

Литература
19 века

45

Литература

«Есть речизначенье…»
Адресаты
любовной
лирики и
послания к
ним. «Нет, не
тебя так пылко
я люблю…»,
«Расстались
мы, но твой
портрет…»,
«Нищий»
Тема России в
лирике М. Ю.
Лермонтова.

Анализ произведений

1

Практикум

Фронтальная,
индивидуальная
Работа с текстом
ИКТ

Уметь выразительно читать
и анализировать
стихотворения (К, Р)

Понятие о взглядах
писателя на судьбы
России

1

Практикум

Уметь анализировать
произведения. (К.,Р.)

М.
Ю.Лермонтов.
«Герой нашего
времени».

Особенности романа,
его композиции.

1

Практикум

Фронтальная
Индивидуальная,
групповая
Репродуктивный
ИКТ
Фронтальная
Индивидуальная.
Работа с текстом.
ИКТ

Печорин как
представитель
«портрета
поколения».
Загадки образа
Печорина в
главах «Бэла»,
«Максим
Максимыч».
«Журнал

Обучение анализу
текста.

1

Практикум

Фронтальная
Индивидуальная,
групповая. Работа с
текстом. Технология
работы с текстом.

1

Лекция

Фронтальная,

Знать основные факты
жизни и творческого пути
писателя;
Уметь анализировать текст
на лексическом уровне,
выделять смысловые части
(К, Культ.)
Знать содержание
произведения.
Уметь выступать с
сообщениями , видеть
традиции и новаторство в
раскрытии темы (К, Р)

Знать содержание текста.

19 века

46

47

Литература
19 века
Литература
19 века

48

Литература
19 века

49

Литература
19 века

Печорина» как
средство
самораскрытия
его характера.
«Тамань»,
«Княжна
Мери»,
«Фаталист».
Печорин в
системе
мужских
образов
романа.
Дружба в
жизни
Печорина
Печорин в
системе
женских
образов
романа.
Любовь в
жизни
Печорина
Споры о
романтизме и
реализме
романа. Поэзия
М.Ю.Лермонто
ва и роман
«Герой нашего
времени» в
оценке
В.Г.Белинского
.

Обучение анализу
текста

Индивидуальная,
групповая. Технология
понимания текста.
1

Практикум

Содержание глав, их
роль в романе.
Практикум

Групповая
Работа с текстом.
Технология понимания
текста.
Фронтальная,
Индивидуальная,
групповая Работа с
текстом.
ИКТ

Уметь делать
индивидуальные
сообщения на заданную
тему. (ИК, Р)
Знать содержание текста.
Уметь анализировать
художественный текст.
(К.,Р.)

Образ Печорина и его
роль в системе
мужских образов
романа.

1

Содержание текста.

1

Практикум

Групповая
Работа с
текстом.
ИКТ

Уметь анализировать
художественный текст с
точки зрения его жанровых
особенностей, темы и
идейного содержания.
(Р.,Я)

Основные черты
реализма и
романтизма. Критика
о романе.
Подготовка к
сочинению.

1

Семинар

Фронтальная Работа с
текстом. ИКТ

Знать содержание
теоретико-литературных
терминов.
Уметь выделять главное и
значимое в учебном
материале
Иметь представление о
взаимосвязи литературы и
искусства начала 20 века

Уметь делать
индивидуальные
сообщения на заданную
тему. (К, Р)

50

Литература
19 века

Контрольная
работа по
лирике М.Ю.
Лермонтова,
роману «Герой
нашего
времени»
Н.В Гоголь.
Жизнь и
творчество.

Творчество
М.Ю.Лермонтова.

1

Творческий путь
Гоголя, его
писательская
самобытность и
неповторимость.

1

Индивидуальная

Уметь делать правильный
выбор, грамотно
формулировать свои
мысли. (Я)

Лекция

Фронтальная,
индивидуальная
Репродуктивный. ИКТ.

Уметь конспектировать
лекцию, выделять главное и
существенное.
Уметь воспринимать
художественное
произведение в контексте
эпохи (ИК, Р)
Знать историю создания
поэмы, композиционные
особенности, жанровое
своеобразие, содержание,
уметь характеризовать
персонажей, иметь
представление о хронотопе
художественного текста,
понимать роль главного
героя в системе образов,
уметь составлять вопросы к
изученному произведению.
(К, Я)
Знать содержание поэмы.
Уметь анализировать
эпизод текста. ( К., Я)

Урок
контроля

51

Литература
19 века

52

Литература
19 века

Н. В. Гоголь.
«Мертвые
души».
История
создания,
особенности
жанра и
композиции.

Понятие об
особенностях жанра,
композиции, роли
авторских
отступлений,
внесюжетных
элементов,
эпизодических
персонажей.

1

Практикум

Фронтальная,
Индивидуальная,
групповая
Репродуктивный.
Коммуникативная.

53

Литература
19 века

Работа с
книгой,
беседа

Литература
19 века

Сатирические приемы
в поэме; понятие о
взглядах писателя на
судьбы России.
Образ города.

1

54

Система
образов поэмы
«Мертвые
души».
Образ города в
поэме

1

Беседа

Фронтальная,
индивидуальная
Работа с текстом.
Коммуникативная
Индивидуальная.
Беседа.

55

Литература

Чичиков как

Обучить анализу

1

Практикум

Фронтальная,

Знать содержание текста.
Уметь анализировать
эпизод текста. (К, Р)
Знать содержание текста.

19 века

56

Литература
19 века

57

Литература
19 века

58

Литература
19 века

59

Литература
19 века

новый герой
эпохи и как
антигерой.
Эволюция его
образа в
замысле
поэмы.
«Мертвые
души»- поэма о
величии
России.
Мертвые и
живые души.
Эволюция
образа автора.
Поэма в оценке
В. Г.
Белинского.

текста

работа с
книгой,
беседа.

Индивидуальная,
групповая

Уметь определять главные
черты героя, делать выводы
и обобщения. (Я, Р)

Обучение анализу
текста

1

Семинар

Фронтальная,
индивидуальная

Знать содержание текста.
Уметь анализировать текст,
обобщать и делать выводы,
правильно формулировать
свои мысли. (К, Р)

Знакомство с
критическим
материалом о поэме

1

Работа с
текстом

Фронтальная
Репродуктивный
Технология понимания
текста.

Контрольная
работа по
поэме
«Мертвые
души».

Проверка умения
дать письменный
ответ на проблемный
вопрос.

1

Урок
контроля
полученных
знаний.

Индивидуальная

А. Н.
Островский.
Слово о
писателе.
«Бедность не
порок».

Знакомство с жизнью
и творчеством
писателя.
Особенности сюжета.

1

Работа с
книгой,
интернет
ресурсами
Беседа.

Фронтальная,
индивидуальная
Работа с интернет
ресурсами.
ИКТ

Знать содержание статьи.
Уметь обобщать и делать
выводы, отбирать нужный
материал, выступать с
сообщениями на данную
тему. (Р.)
Знать творчество Н. В.
Гоголя, содержание
произведения.
Уметь грамотно
формулировать свои
мысли, отбирать нужный
материал, доказывать свою
точку зрения. (Я, Р)
Знать материал по данной
теме.
Уметь составлять план
работы, Отбирать нужный
материал, работать со
словарем

60

Литература
19 века

61

Литература
19 века

62

Литература
19 века

63

Литература
19 века

64

Литература

Ф. М.
Достоевский.
Слово о
писателе.
«Белые ночи».

Знакомство с жизнью
и творчеством
Достоевского,
особенностями
творческого метода
писателя.
Тип
Знакомство с жизнью
«петербургског и творчеством
о мечтателя» в Достоевского,
повести «Белые особенностями
ночи».
творческого метода:
полифония,
авантюрность
сюжетного действия,
синтетичность
композиции,
психологизм
Роль истории
Анализ текста.
Настеньки в
Развитие понятия
повести.
«повесть».
Содержание и
смысл
«сентименталь
ности» в
понимании
Достоевского.
Л.Н. Толстой.
Знакомство с жизнью
Слово о
и творчеством
писателе.
писателя.
«Юность».
Особенности поэтики
Л. Н .Толстого.
А.П.Чехов.
Жизненный и

литературоведческих
терминов, анализировать и
обобщать. (К, Р, Я )
Знать основные этапы
жизни и творчества
Достоевского, особенности
творческого метода
писателя. (ИК)

1

Беседа

Фронтальная
Беседа. Работа с
интернет ресурсами.
ИКТ

1

Практикум

Фронтальная,
Индивидуальная,
групповая
Работа с текстом
Технология понимания
теста.

1

Практикум

Коллективная, групповая Знать содержание
Репродуктивный
произведения, отличие
Коммуникативная
повести от других жанров
ИКТ
прозы.
Уметь анализировать
произведение, грамотно
формулировать свои
мысли. (К, Р)

1

Урок
внеклассного
чтения.

1

Практикум

Фронтальная,
Индивидуальная,
групповая
Работа с книгой.
ИКТ
Фронтальная,

Знать основные этапы
жизни и творчества
Достоевского, особенности
творческого метода
писателя
Уметь выступать с
сообщениями, видеть
традиции и новаторство в
раскрытии темы (ИК, Я)

Знать основные этапы
жизни и творчества Л. Н.
Толстого, особенности его
творческого метода.
(К, Я)
Знать основные этапы

19 века

Слово о
писателе. «
Смерть
чиновника».

творческий путь
А.П.Чехова.
Содержание текста.

Индивидуальная,
групповая.
Репродуктивный.
ИКТ

жизни и творчества
Уметь делать
индивидуальные
сообщения на заданную
тему. Уметь выявить идею
рассказов, анализировать
рассказ. (К, Р)
Уметь делать
индивидуальные
сообщения на заданную
тему.
Уметь выявить основную
идею рассказов,
анализировать рассказ.
(К, Р)
Уметь подбирать материал
по заданной теме,
составлять план, писать
связный текст. (Я., ИК)

65

Литература
19 века

А П. Чехов
«Тоска». Тема
одиночества
человека в
мире.

Обучение анализу
текста

1

Практикум

Групповая
Работа с текстом.
Репродуктивный.
ИКТ

66

Литература
19 века

Подготовка к
написанию
сочинения.

1

Практикум

Индивидуальная.
Частично поисковый.
Коммуникативная.

67

Литература
19 века

Урок
внеклассного
чтения.

Индивидуальная,
групповая Работа с
текстом. Частично
поисковый. ИКТ

Литература
20 века

Многообразие
талантов,
эмоциональное
богатство русской
поэзии.
Многообразие
жанров и направлений
в литературе 20 века.

1

68

1

Лекция

Фронтальная
Репродуктивный.
ИКТ

69

Литература
20 века

Сочинение
«Образ
«маленького
человека» в
русской
литературе 19
века».
Беседа о стихах
Н. А.
Некрасова, Ф.
И. Тютчева, А.
А. Фета.
Русская
литература 20
века:
многообразие
жанров и
направлений.
И.А.Бунин.
Слово о

Обзор жизненного и
творческого пути

1

Урок
усвоения

Коллективная, групповая Знать содержание
Беседа. Работа с текстом. произведения.

Знать тексты
стихотворений.
Уметь выразительно читать
стихи, проводить анализ
текстов. (ИК, Р)
Знать содержание
теоретико - литературных
терминов. Уметь выделять
главное и значимое в
учебном материале. (К, Я)

70

Литература
20 века

71

Литература
20 века

72

Литература
20 века

писателе
«Темные
аллеи».
Печальная
история любви
людей из
разных
социальных
слоев.
Мастерство
И.А. Бунина в
рассказе
«Темные
аллеи». Лиризм
повествования
М. А.Булгаков.
Слово о
писателе.
«Собачье
сердце» как
социальнофилософская
сатира на
современное
общество.
Поэтика
Булгакова сатирика.

писателя.
Анализ произведения.

Развитие традиций
русской классической
литературы в прозе
Бунина, мастерство в
лиризме
повествования.
Личность и
творчество М.А.
Булгакова, история
создания и судьба
повести «Собачье
сердце», проблематик
повести ее
композиционные
особенности;
нравственные уроки
Булгакова
Особенности языка
Булгакова в повести
Понимание
художественной
условности, гротеска
в произведении.

новых знаний. Технология понимания
текста.

Уметь выступать с устным
сообщением, определять
стилистическую
окрашенность
повествования,
анализировать эпизод и
объяснять его связь с
проблематикой
произведения. (К, Р)
Коллективная, групповая Уметь анализировать
Работа с текстом.
эпизод и объяснять его
Технология понимания
связь с проблематикой
текста.
произведения (Р, Я)

1

Практикум

1

Урок
усвоения
новых знаний

Групповая,
индивидуальная

1

Практикум

Коллективная, групповая Знать содержание,
Работа с текстом
понимать особенности
ИКТ
литературоведческих
терминов: гротеск,
условность, сатира и др.
Уметь грамотно
формулировать свои
мысли, доказывать их.
(К, Р)

Знать биографию писателя
Уметь выступать с устным
сообщением, определять
стилистическую
окрашенность
повествования,
анализировать эпизод и
объяснять его связь с
проблематикой
произведения (ИК, Р)

73

Литература
20 века

М.А.Шолохов.
Слово о
писателе.
«Судьба
человека».
Система
образов
произведения.

74

Литература
20 века

Композиция,
язык, реализм
рассказа М.
Шолохова
«Судьба
человека».

75

Литература
20 века

А.И.Солжениц
ын. Слово о
писателе.
«Матренин
двор».

76

Литература
20 века

Образ
праведницы в
рассказе
«Матренин

Обзор жизненного и
творческого пути М.А
Шолохова;
представление о
значении его
произведений, о
полемике вокруг
авторства, широта
эпического
повествования,
система образов,
основные темы
произведения.
Значение
произведений М.А.
Шолохова, полемика
вокруг авторства,
широта эпического
повествования,
система образов,
основные темы
произведения
Личность и
творчество А.И.
Солженицына;
история создания
рассказа «Матренин
двор», проблематика
рассказа, его
композиционные
особенности.
Трагизм судьбы
героини. Понятие
притчи.

1

Урок
Групповая,
усвоения
индивидуальная
новых знаний. Работа с текстом.
Технология понимания
текста.

Знать биографию писателя,
историю создания, смысл
названия повести,
жанровые и
композиционные
особенности
Уметь выступать с устным
сообщением, постигать
содержание произведения,
составлять характеристику
группы персонажей.
(ИК, Р)

1

Урок
закрепления
изученного

Групповая,
индивидуальная
Проблемные задания.
Технология понимания
текста.

Уметь постигать
содержание произведения,
составлять характеристику
группы персонажей, видеть
его особенности, понимать
язык повествования,
реализм Шолохова в
рассказе-эпопее. (К, Я)

1

Урок
Групповая,
усвоения
индивидуальная
новых знаний. Работа с текстом.
Технология понимания
текста.

1

Практикум

Знать биографию писателя,
главных героев, основные
сюжетные линии, смысл
названия.
Уметь соотносить
произведение с конкретноисторической ситуацией,
определять тему
произведения. (ИК, Р)
Знать содержание рассказа.
Уметь анализировать текст,
понимать и принимать
поступки героев

Групповая,
Индивидуальна я
Работа с текстом.
Коммуникативная.

77

Литература
20 века

78

Русская
поэзия 20
века

79

Русская
поэзия 20
века

80

Русская
поэзия 20
века

двор».
Творческая
работа по
произведениям
второй
половины 20
века
Русская поэзия
Серебряного
века

Произведения второй
половины 19 века.

1

Урок
контроля

индивидуальная
Творческий
Коммуникативная.

Понятие «поэзия
серебряного века»;
многообразие
течений, направлений,
жанров в поэзии
начала 20 века.

1

Урок концерт

Групповая,
индивидуальная
Творческий ИКТ

А.А.Блок.
Слово о поэте.
«Ветер принес
издалека…»,
«О, весна без
конца и без
краю…», «О, я
хочу безумно
жить…».

Жизнь и творчество
поэта, глубина образа
лирического героя в
поэзии, своеобразие
лирических
интонаций.

1

Урок новых
знаний

Фронтальная
Групповая
Работа с текстом.
Репродуктивный
Коммуникативная

С.А.Есенин.
Слово о поэте.
Тема Родины в
лирике. «Вот
уж вечер…»,
«Разбуди меня
завтра рано…»,
«Край ты мой
заброшенный
…» и другие.

Жизненный и
творческий путь
поэта, глубина образа
лирического героя в
поэзии, своеобразие
раскрытия темы
любви, образа России
в творчестве
С.А.Есенина.

1

Урок новых
знаний

Фронтальная
Групповая
Работа с
текстом.
Репродуктивный.
ИКТ

произведения. (К, Р)
Знать произведения второй
половины 19 века.
Уметь решать проблемные
вопросы и задания
(Я., Культ.)
Знать теоретиколитературные понятия.
Уметь интегрировать
материал урока с
содержанием смежных
дисциплин, выступать с
устным сообщением.
(ИК, КУЛЬТ.)
Знать основные события
творческой биографии
поэта, его программные
произведения.
Уметь анализировать
поэтический текст, выделяя
тропы и стилистические
приемы, делать
сравнительный анализ.
(ИК, Р)
Знать ключевые моменты
творческой биографии
поэта; особенности
поэтики, основные мотивы
его творчества.
Уметь анализировать
цветовую лексику в канве
стихотворения. (ИК, Р)

81

Русская
поэзия 20
века

82

Русская
поэзия 20
века

83

Русская
поэзия 20
века

84

Русская
поэзия 20
века

Размышления
о жизни,
любви,
природе,
предназначени
и человека в
лирике С. А.
Есенина.
В.В.Маяковски
й.
Слово о поэте.
Своеобразие
стиха, ритма,
интонации,
словотворчеств
а поэта.
В. В.
Маяковский.
«Послушайте»,
«А вы могли
бы?»,
«Люблю».
М.И. Цветаева.
Слово о поэте.
Особенности
поэтики
Цветаевой.
«Идешь, на
меня
похожий…»,
«Бабушке»,
«Мне нравится,
что вы больны

Глубина образа
лирического героя в
поэзии, своеобразие
раскрытия темы
любви, народно песенную основу
лирики С. Есенина.

1

Практикум

Фронтальная
Групповая Работа с
текстом.
Репродуктивный
ИКТ.

Знать особенности поэтики,
основные мотивы его
творчества.
Уметь анализировать
цветовую лексику в канве
стихотворения.
(КУЛЬТ., Р)

Краткий обзор
жизненного и
творческого пути В.В.
Маяковского,
представление о
значении его
произведений, его
новаторском
характере и
бунтарском духе.
Тема, идея
стихотворений,
новаторство
Маяковского-поэта.

1

Урок новых
знаний

Фронтальная
Групповая
Работа с текстом.
Репродуктивный
ИКТ

1

Практикум

Парная Работа с
текстом.
Проблемный .
Технология понимания
текста. ИКТ

Жизненный и
творческий путь
поэта, глубина образа
лирического героя в
поэзии

1

Урок новых
знаний

Фронтальная
Групповая
Работа с текстом.
Технология понимания
текста. ИКТ

Знать ключевые моменты
творческой биографии
поэта, особенности
строфики и графики,
понимать, в чем состоит
новаторский характер
поэзии Маяковского.
Уметь выделять ИВС языка
в поэтическом тексте и
определять их роль. (ИК, Р)
Уметь анализировать
поэтический текст,
понимать, в чем состоит
новаторский характер
поэзии Маяковского.
(ИК, Я, Культ.)
Знать основные события
творческой биографии
поэта, его программные
произведения.
Уметь анализировать
поэтический текст, выделяя
тропы и стилистические
приемы, делать
сравнительный анализ.
(К, Я)

85

Русская
поэзия 20
века

86

Русская
поэзия 20
века

87

Русская
поэзия 20
века

не мной…»,
«Стихи к
Блоку»,
«Откуда такая
нежность?».
М. Цветаева
«Родина»,
«Стихи о
Москве».
Традиции и
новаторство в
творческих
поисках поэта.
Н.А.Заболоцки
й.
Слово о поэте.
«Я не ищу
гармонии в
природе…»,
«Где- то в поле
возле
Магадана…»,
«Можжевеловы
й куст», «О
красоте
человеческих
лиц»,
«Завещание».
А. А.
Ахматова.
Слово о поэте.
Трагические
интонации в

Своеобразие
раскрытия темы
любви и образа
России в творчестве
М.И.Цветаевой

1

Практикум

Парная
Групповая
Работа с текстом.
Частично поисковый.
ИКТ

Жизненный и
творческий путь Н.А.
Заболоцкого,
представление о
значении его
произведений,
своеобразие
раскрытия темы
любви и смерти,
философский
характер лирики.

1

Урок новых
знаний

Индивидуальная, парная.
Работа с текстом.
Частично поисковый.
ИКТ

Знакомство с
творческой
биографией поэта.
Особенности поэтики,
основные мотивы

1

Урок новых
знаний.

Фронтальная
Парная
Работа с текстом.
Проблемный ИКТ

Знать основные события
творческой биографии
поэта, его программные
произведения.
Уметь анализировать
поэтический текст, выделяя
тропы и стилистические
приемы, делать
сравнительный анализ.
(К, Р)
Знать основные события
творческой биографии
поэта, его программные
произведения.
Уметь анализировать
поэтический текст, выделяя
тропы и стилистические
приемы, делать
сравнительный анализ
(ИК, Р)

Знать ключевые моменты
творческой биографии
поэта.
Владеть навыками анализа
поэтического текста на

любовной
лирике.

творчества,
своеобразие
раскрытия темы
любви.

88

Русская
поэзия 20
века

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

Особенности поэтики,
основные мотивы
творчества,
своеобразие
раскрытия темы поэта
и поэзии

1

89

Русская
поэзия 20
века

Б.Л.Пастернак.
Слово о поэте.
Вечность и
современность
в стихах о
природе и о
любви.
Философская
глубина
лирики.

Краткий обзор
жизненного и
творческого пути Б. Л.
Пастернака,
разнообразие
дарований его
творческой натуры;
представление о
творчестве
Пастернака- поэта

1

Русская
поэзия 20
века

А.Т.Твардовск
ий.
Слово о поэте.
Родина и
природа в
лирике поэта.
Интонация и
стиль
стихотворений
«Урожай»,
«Весенние
строчки».

Жизненный и
творческий путь
поэта, особенности
поэтики, основные
мотивы творчества,
своеобразие
раскрытия темы о
войне.

1

90

Практикум

Практикум

Лекция
Практикум

Фронтальная
Групповая
Работа с текстом
Проблемный ИКТ

Коллективная
Работа с текстом.
Проблемный. ИКТ

Фронтальная
Работа с текстом.
Проблемный ИКТ

лексическом и
фонетическом уровнях.
Уметь составлять вопросы
по творчеству
А.А.Ахматовой. (ИК, Р)
Владеть навыками анализа
поэтического текста на
лексическом и
фонетическом уровнях.
Уметь составлять вопросы
по творчеству
А.А.Ахматовой. ( К, Р)
Знать ключевые моменты
творческой биографии
поэта, тематику и
особенности его лирики.
Владеть навыками анализа
поэтического текста на
лексическом и
фонетическом уровнях.
Уметь составлять вопросы
по творчеству Б.Л.
Пастернака. (К, Р)
Знать ключевые моменты
творческой биографии
поэта, тематику и
особенности его лирики.
Владеть навыками анализа
поэтического текста на
лексическом и
фонетическом уровнях.
(ИК, Р)

91

Русская
поэзия 20
века

«Я убит подо
Ржевом».
Проблемы и
интонации
стихов о войне.

92

Песни и
романсы на
стихи
русских
поэтов 1920 веков
Песни и
романсы на
стихи
русских
поэтов 1920 веков

Песни и
романсы на
стихи русских
поэтов 19- 20
веков

93

94

Русская
поэзия 20
века

95

Зарубежная
литература

Романсы и
песни как
синтетический
жанр
словесного и
музыкального
искусства.
Контрольная
работа по
русской лирике
20 века
Античная
лирика.
Катулл.
Чувства и
разум в
любовной
лирике поэта.
Гораций. Слово
о поэте. «Я
воздвиг
памятник…».

Особенности поэтики
Твардовского;
основные мотивы
творчества,
своеобразие
раскрытия темы о
войне
Многообразие песен
и романсов русских
поэтов 19- 20 веков

1

Практикум

Фронтальная
Работа с текстом
Репродуктивный
ИКТ

Знать тематику и
особенности его лирики.
Владеть навыками анализа
поэтического текста на
лексическом и
фонетическом уровнях.
(К, Р)
Владеть навыками анализа
поэтического текста на
лексическом и
фонетическом уровнях.
(КУЛЬТ., К, Р)

1

Урокконцерт

Коллективная
Индивидуальная
Творческий ИКТ

Особенности жанра,
выражающего
переживания, мысли,
настроения человека.

1

Урок концерт

Индивидуальная
Творческий ИКТ

Знать и понимать
особенности данного
жанра. ( К.,Р.)

Русская лирика 20
века.

1

Урок
контроля

Индивидуальная

Знать изученный материал.

Жизненный и
творческий путь
поэтов, особенности
их творчества,
основные мотивы
произведений.

1

Урок новых
знаний.

Индивидуальная, парная. Уметь раскрывать
Работа с текстом.
щедрость души поэтов и
Частично поисковый.
мотивы отчаяния и гнева в
стихах, видеть связь
античной и русской
литературы. (К, Р)

96

Зарубежная
литература

97

Зарубежная
литература

98

Зарубежная
литература

Традиции оды
Горация в
русской
поэзии.
Данте
Алигьери.
Слово о поэте.
«Божественная
комедия».

Краткий обзор
жизненного и
творческого пути
Данте, знакомство с
содержанием
«Божественной
комедии» Данте,
раскрытие
композиции поэмы
как символа пути
человека от
заблуждения к истине.
У.Шекспир.
Жизненный и
Слово о поэте. творческий путь
«Гамлет».
Шекспир. История
Общечеловечес театра «Глобус»;
кое значение
своеобразие сонета
героев
как жанра; истории
Шекспира.
создания трагедии
«Гамлет».

1

Урок новых
знаний

Фронтальная, сообщения
учащихся. Работа с
текстом. Объяснительноиллюстративный. ИКТ

Уметь раскрывать тему
произведения эпохи
средневековья: страдание и
очищение
Знать о влиянии Вергилия,
Беатриче на творчество
поэта. (К, Р)

1

Урок новых
знаний

Коллективная,
групповая, сообщения
учащихся. Работа с
текстом. Частично
поисковый. ИКТ

Трагизм любви
Гамлета и
Офелии.

1

Урок
усвоения
нового

Коллективная,
групповая, сообщение
учащихся. Работа с

Знать биографию
Шекспира, своеобразие
сонета как жанра,
теоретико- литературные
понятия: конфликт, сюжет,
проблематика, идейное
содержание, система
образов.
Уметь выделять и
формулировать тематику,
проблематику, идейное
содержание произведения,
давать характеристику
героям, выражать свое
отношение к прочитанному
тексту. (ИК, Р)
Знать теоретиколитературные понятия:
конфликт, сюжет,

Основной конфликт,
сюжет, проблематика,
роль системы образов

Гамлет как
вечный образ
мировой
литературы.

в раскрытии идейного
содержания
произведения.

материала

текстом. Технология
понимания текста.

99

Зарубежная
литература

И.В.Гете.
Слово о поэте.
«Фауст» как
философская
трагедия.

Жизненный и
творческий путь
поэта; история
создания трагедии
«Фауст», основной
конфликт, сюжет и
проблематика, роль
системы образов в
раскрытии идейного
содержания трагедии.

1

Урок новых
знаний.

Коллективная,
групповая, сообщения
учащихся. Работа с
текстом. Технология
понимания текста.

100

Зарубежная
литература

Противостояни
е добра и зла,
Фауста и
Мефистофеля.

Роль системы образов
в раскрытии идейного
содержания трагедии.

1

Практикум

Фронтальная Работа с
текстом.
Репродуктивный.
Технология понимания
текста.

101

Зарубежная
литература

Поиски
Основной конфликт,
справедливости проблематика

1

Урок
закрепления

Фронтальная Работа с
текстом. Проблемные

проблематика, идейное
содержание, система
образов.
Уметь выделять и
формулировать тематику,
проблематику, идейное
содержание произведения,
давать характеристику
героям, выражать свое
отношение к прочитанному
тексту. (К, Р)
Знать биографию И.В.Гете,
теоретико- литературные
понятия: конфликт, сюжет,
проблематика, идейное
содержание, система
образов.
Уметь выделять и
формулировать тематику,
проблематику, идейное
содержание произведения,
давать характеристику
героям, выражать свое
отношение к
прочитанному. (ИК, Р)
Уметь выделять и
формулировать тематику,
проблематику, идейное
содержание произведения;
давать характеристику
героям, выражать свое
отношение к прочитанному
тексту. (ИК, Культ.)
Знать содержание трагедии.
Уметь анализировать текст,

102

Зарубежная
литература

103

Зарубежная
литература

104

Итоговая
контрольная
работа.

105

и смысла
человеческой
жизни.
Смысл
противопостав
ления Фауста и
Вагнера.
Трагизм любви
Фауста и
Гретхен.

произведения.
Роль системы образов
в раскрытии идейного
содержания трагедии.

Идейный
смысл и
особенности
жанра трагедии
«Фауст».

Выявить
уровень
литературного
развития
учащихся.
Итоги года и Итоги года и
задания для задания на
летнего
лето.
чтения.

изученного
материала

задания. Проблемный.
ИКТ

1

Урок
закрепления
изученного
материала.

Коллективная,
групповая, сообщения
учащихся. Проблемные
задания. Проблемный.
ИКТ

Идейный смысл
произведения.
Особенности жанра
трагедии, сочетание в
ней реальности,
условности и
фантастики.
Выявить уровень
литературного
развития учащихся.

1

Урок
систематизац
ии и
обобщения
знаний.

Фронтальная
Проблемные задания
ИКТ

1

Урок
контроля

Индивидуальная
Проблемный ИКТ

Итоги года и задания
на лето.

1

Урок
обобщения

Беседа

выражать свое мнение и
отношение к прочитанному
тексту. (ИК, Р)
Знать биографию И.В. Гете,
теоретико- литературные
понятия: конфликт, сюжет,
проблематика, идейное
содержание, система
образов.
Уметь выделять и
формулировать тематику,
проблематику, идейное
содержание произведения,
давать характеристику
героям, выражать свое
отношение к
прочитанному. (ИК, Р)
Знать особенности жанра
философско драматического
произведения.
Уметь анализировать
текст, грамотно строить
свою речь. (К. Р.)
Знать изученный материал.
Уметь давать обоснованные
ответы на поставленные
вопросы.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-программные материалы:
1) Сборник
нормативных
документов.
Литература.
Федеральный
компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2012.
2) Программы для общеобразовательных учреждений
«Литература 5-11 классы»,
составители: В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н В Беляева– М. :
Просвещение, 2014.
Учебно-теоретические материалы:
1) Литература: 5-9 классы: Учебники для общеобразовательных учреждений/ Авторсоставитель В.Я. Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровина – М.: Просвещение.
2) И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева «Поурочные разработки по литературе»
- М.: «Вако», 2013.
Учебно-практические материалы:
1) Коровина В.Я., Коровин В.И..Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические
материалы: 5-9 кл.- М.: Просвещение.
2) Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы:
Методическое пособие – М.: Дрофа, 2010.
3) Коровина В.Я. Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 5-9 кл.: Метод. советы.- М.:
Просвещение.
4) Беляева Н. В., Еремина О. А. Уроки литературы в 5-9 классе: Кн. Для учителя.- М.:
Просвещение, 2014.
Учебно-справочные материалы:
1) Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. Безносов,
Е.Л. Ерохова, А.Б. Есин, Н.Н. Коршунов, Т.Г. Кучина, М.Б. Ладыгина и др., М.: Дрофа,
2012.
2) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка /Российская академия
наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998Словарь
литературоведческих терминов \Л.И. Тимофеева, С.В. Тураев – М.: Просвещение, 2009
Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете
1) www.gramota.ru Справочно - информационный интернет - портал «Русский язык и
литература»
2) www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»
3) www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия
Энциклопедии, словари
www.slovari.ru Электронные словари.
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».
Образовательные порталы
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен
http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку
литературы.
Библиотеки:
 http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор».
http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-информационный
портал http://www.bibliogid.ru
 http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература».
 http://www.gramma.ru
 http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например,
литературоведение).
 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным
направлениям.
 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы.
 http://www.russianplanet.ru: библиотека детской русской и зарубежной литературы
 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе.
Содержание учебного предмета, курса
Рабочая программа выделяет три этапа литературного образования на ступени основного
общего образования:
V-VI классы
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова,
развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры
художественного произведения - от метафоры до композиции.
VII-VIII классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и
аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной
проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор
произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес
школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому
анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы
литературных родов и жанров, а также художественных направлений.
IX класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются
задачи подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историколитературного курса.
Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования является
выделение часов на развитие речи: в V-VI классах учащиеся должны за учебный год написать
не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в VII-VIII классе - не менее 5

сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в IX классе - не менее 6 сочинений (из них 5
аудиторных сочинений).
Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется дифференцированными
заданиями тестового характера, развернутых ответов на поставленный вопрос, устных и
письменных творческих работ, направленных на выявление умений верно понять,
интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа.
Формы организации учебного процесса чрезвычайно разнообразны и предполагают парную,
индивидуальную, групповую работу, осуществляемую на уроках изучения нового материала,
обобщения и систематизации знаний, уроках развития речи, внеклассного чтения, урокахдиспутах, семинарах, уроках-концертах, проектной деятельности, а также виды работ по
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для
заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.

