


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании 

рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать  в 

процессе преподавания литературы современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по 

литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литература» по  годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Основной 

образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

В МБОУ «СОШ №25» г. Владивостока данная 

программа реализуется по следующим УМК: 

5 класс — учебник В.Я. Коровиной и др., в двух 

частях (М.: Просвещение, 2021) 

6 класс - учебник В.Я. Коровиной и др., в двух 

частях 



(М.: Просвещение, 2021) 

7 класс - учебник В.Я. Коровиной и др., в двух 

частях (М.: Просвещение, 2021) 

8 класс - учебник В.Я. Коровиной и др., в двух 

частях (М.: Просвещение, 2021) 

9 класс - учебник В.Я. Коровиной и др., в двух 

частях (М.: Просвещение, 2021) 

Рабочая программа позволит учителю разработать 

календарно-тематическое планирование с

 учётом особенностей конкретного класса, 

распределить обязательное предметное содержание по 

годам обучения в соответствии с ресурсом учебного 

времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, 

последовательностью их изучения, особенностей 

предмета 

«Литература» и возрастных особенностей 

обучающихся; разработать основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в 

примерной рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания литературы в основной 

общеобразовательной школе, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения с учётом 

методических традиций построения школьного курса 

литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей 

степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии  

обучающихся,  в   ста новлении  основ в   их  

мирпонимании  и  национального  самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые 



содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно- эстетическим ценностям, 

как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования 

составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприя- тие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны 

лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от воз- растных 

особенностей школьников, их психического и литера- 

турного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной 

школе невозможно без учёта преемственности с курсом 

литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории 

и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, худо- жественного  

вкуса,  формированию  эстетического  отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих 

работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы 

российского истори- ко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся литератур народов 

России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и на- правлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной 

школе со- стоят в формировании у обучающихся 

потребности в качествен- ном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и пись- менных 

высказываний; в развитии чувства причастности к оте- 



чественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиоло- гической сферы личности на основе высоких 

духовно-нрав- ственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при реше- нии учебных 

задач,  которые  постепенно  усложняются  от  5 к 9 

классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как осо- бого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной само- идентификации, 

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры  своего 

народа, мировой культуры, состоят в  приобщении 

школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности  к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных 

и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения 

и изучения  литературы  для  дальнейшего  развития 

обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и  себя  

в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие 

мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием 

квалифицированного чита- теля, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений  

воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать и 



интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирова- ние у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- и историко-литератур- ных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпре- тации 

художественных  произведений,  умения  воспринимать 

их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведе- ниями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи на- правлены на 

развитие умения выявлять проблематику произве- дений 

и их художественные особенности, комментировать ав- 

торскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочи- танному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их не- однозначного толкования в рамках 

достоверных интерпрета- ций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями

 других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуника- тивно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершен- ствование 

речи школьников на примере высоких образцов ху- 

дожественной литературы и умений создавать разные 

виды уст- ных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, вла- деть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диа- 



логе, адекватно воспринимая чужую точку зрения 

и аргументи- рованно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную 

область «Рус- ский язык и литература» и является 

обязательным для изуче- ния. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 

часа в неделю. 



6КЛАС С    Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 



 

любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- 

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против 

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 

(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта- 

изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» 

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у 



них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике   

Фета.   Природа   как   воплощение   прекрасного. 



Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. Теория литературы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни 

поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление 

понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Рассказ 

«Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные представле- ния). 

Писатели улыбаются 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри, 



какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град.…»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 

представления). 

Из русской литературы XX века Александр Иванович

 Куприн «Чудесный  доктор». Милосердие 

 и сострадание как  высшее

 проявление нравственной силы в человеке. 

Николай Степанович Гумилев «Жираф». Эстетическое 

восприятие экзотической природы Африки. Понятие о 

прекрасном. Аллегорический смысл стихотворения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. 

Стихотворения 

«Я покинул родимый дом.», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, 

Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание 

пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие  долга. 



 

 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин «Критики». Чудики — 

особенные герои Шукшина, представители русского народа как 

выражение народной мудрости. Способность слышать точку 

зрения другого человека. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

Из литературы народов России 

Г. Тукай. Краткие сведения об авторе. «Родная 

деревня», 

«Книга». Картины родной деревни. Любовь к малой 

родине. Книга как источник знаний и учебник нравственности. 

К. Кулиев. Краткие сведения об авторе. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Любовь к малой родине и своему народу через родной язык. 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как 

эпические  поэмы. Изображение героев и 

 героические подвиги в  «Илиаде». Стихия

  Одиссея  — борьба, преодоление 

 препятствий, познание  неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 



правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления). 

Зарубежная литература 

М.де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский (главы из романа). Романтическое 

представление о мире как победа добра над злом. Тип 

донхикотства. 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Дж. Родари. «Сиренида». Зарубежная фантастическая 

сказка, её связь с фольклором. Представление о фантастическом. 

 



         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ           6 класс  класс — 102 часа  

  

№ Раздел курса Кол-

во часов 

Основные виды деятельности 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устный или письменный 

ответ на вопрос. 

Решение тестов. 



 

2 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

4 

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование. Выразительное чтение 

сказок (в том 

числе по ролям). Выражение

 личного отношения к 

прочитанному в процессе

 чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).

 Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтение актеров. 

Поиск незнакомых слов и определение 

их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов.

 Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 



3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

2 Воспринимать и

 выразительно читать 

произведения 

древнерусской 

литературы. Выражать личное 

читательское 

отношение к

 прочитанному.

 Устно или письменно 

отвечать на 

вопросы. Составлять 

лексические и историко- 

культурные 

комментарии. 

Анализировать произведение с 

учётом его 

жанровых

 особенностей.

 Характеризовать героев 

произведения. 

Работать со словарями, 

определять значение устаревших 

слов 

и выражений. 



 

4 

 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

4

3 

Составление сообщения о 

баснописце и устный рассказ о 

нем. 

Поиск сведений о

 баснописцах с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен 

(в том числе по ролям и 

наизусть) и басен собственного 

сочинения. Устное

 рецензирование 

выразительного 

чтения одноклассников, 

чтения актеров. Устные или 

письменные ответы на 

вопросы (в том числе с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление 



   вопросов к басням. 

Составление характеристик героев 

басен. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарем

 литературоведческих 

терминов. Создание 

собственных иллюстраций и 

их защита. Работа над 

коллективным

 (индивидуальным)

 учебным проектом. Игровые 

виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т.п. 

Устный 

рассказ о поэте.  

Восприятие и выразительное 

чтение 

сказки и баллады (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 



Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана 

произведения (в том

 числе цитатного). 

Составление 

характеристик героев и их 

нравственная оценка. 

Работа со 

словарем

 литературоведческих

 терминов. 

Поиск сведений 

о поэте с

 использованием

 справочной литературы и 

ресурсов Интернета

 (под руководством 

учителя). Устный 

рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том 



   числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения

 актеров. Поиск 

незнакомых слов 

и определение их

 значения. Пересказы 

фрагментов сказки. 

Выделение этапов

 развития сюжета. 

Составление вопросов 

к сказке. Устные и 

письменные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном 

диалоге. Составление плана 

характеристики героев 

(в том числе 

сравнительной). Составление 

устных и 

письменных характеристик

 героев. 

Нравственная оценка 

героев сказки. Устное



 иллюстрирование событий и 

героев 

сказок. Обсуждение

 произведений 

изобразительного 

искусства, книжной

 графики, созвучных 

стихотворению, 

прологу, сказке.

 Создание собственных 

иллюстраций, их 

презентация и защита. 

Составление плана (в том числе 

цитатного) литературного 

произведения, плана устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос, плана 

письменного высказывания. 

Сопоставительный 



   анализ 

литературной и

 народных сказок. 

Сопоставление сказки 

и анимационного

 фильма. Устный

 и письменный 

ответ на проблемный

 вопрос. Создание 

письменных 

высказываний различных 

жанров. Работа над коллективным 

(индивидуальным)

 учебным проектом. 

Игровые виды 

деятельности:   конкурсы,   

викторины   и   т.п. 

Выразительное 

чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). Поиск 

незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью 

словарей и справочной 

литературы. Различные виды 

пересказов. Устные ответы 



на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие

 в коллективном 

диалоге. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики

 искусства. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение произведений 

книжной графики к сказкам. 

Презентация и зашита

 собственных иллюстраций. 



5 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

1 Устные рассказы о 

писателях. 

Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям 

и наизусть). 

 

6 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 

РУССКИХ ПОЭТОВ 

 

2 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть) 

и их анализ по

 вопросам учителя

 (с использованием 

цитирования). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

чтения актеров. Устные 

ответы на вопросы. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении 

по плану анализа лирики. 

Письменный 

анализ стихотворения по 

вопросам учителя. 

Аргументация 

своего мнения с помощью 



цитат. Определение общего и 

индивидуального,

 неповторимого в 

литературном образе 

Родины в творчестве русских 

поэтов 

 

7 

 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

 

1

8 

Устные рассказы о 

писателях. Выразительное чтение 

рассказов, 

пересказ их

 фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, 

чтения актеров Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарем 



литературоведческих

 терминов. Устное 

иллюстрирование. 



 

8 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

2 

 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть) 

и их анализ по    

вопросам учителя (с 

использованием 

цитирования). Устное

 рецензирование 

выразительного 

чтения одноклассников,

 чтения актеров. 

Устные ответы 

на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный 

рассказ о стихотворении по 

плану анализа лирики. 

Письменный анализ

 стихотворения по 

вопросам учителя. 

Аргументация своего 

мнения с помощью цитат. 

Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном 



образе 

 

9 

 

ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

 

2 

 

Устные рассказы о 

писателях. 

Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям 

и наизусть). 



 

10 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

 

2 

Читать выразительно и 

анализировать поэтический 

текст. Характеризовать 

лирического героя. 

Сопоставлять произведения, 

определяя  общность темы и её 

художественное воплощение. 

Выявлять художественные 

средства 

выразительности. 



 

11 

 

АНТИЧНЫЕ МИФЫ И 

ЛЕГЕНДЫ. ГОМЕРОВСКИЙ 

ЭПОС 

 

4 

 

Выразительно читать 

фрагменты произведений. 

Характеризовать героя поэмы, 

создавать словесный  портрет 

на основе авторского описания 

и художественных  

  деталей. 

Сопоставлять 

 литературные 

произведения с 

мифологической основой, а 

также на  основе  близости их 

тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей 

произведения по сходству или 

контрасту; сопоставлять с

  эпическими 

произведениями других 

народов. Владеть умениями 

анализировать произведение, 

различными видами пересказа 

художественного текста 

(подробный, сжатый, 

выборочный, творческий). 



 

12 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1

0 

Поиск сведений о 

зарубежных писателях с 

использованием 

справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устные 

рассказы о писателях. 

Выразительное чтение 

произведений 

(в том числе по ролям и 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном 



   диалоге. Устное

 иллюстрирование. 

Обсуждение 

произведений книжной 

графики. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Составление плана письменной 

характеристики героев

 (в том числе 

сравнительной) 

и их

 характеристика по

 плану (с использованием 

цитирования). 

Составление речевой

 характеристики персонажей. 

Работа со словарем

 литературоведческих 

терминов. 

Составление плана и 

письменного ответа на проблемный

 вопрос. Составление

 плана (цитатного плана) 

письменного высказывания.

 Работа над коллективным 



(индивидуальным) учебным 

проектом 

  

  

  

  

  



 

 

 

При реализации   Программы основного общего образования   по литературе для 5-9 

классов предполагаются различные формы проведения уроков: урок-семинар, урок-беседа, 

урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование, урок-игра, урок- диспут, урок-КВН, урок-

защита проекта, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урок-маскарад, 

урок-путешествие, урок-зачет, урок смыслового чтения, урок-экскурсия, урок-посещения 

(театр, музей, кинотеатр) и др. 

 

Использование Интернет-ресурсов: 

РЭШ 

Учи.ру 

Инфоурок 

Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ 


