
                         

     



  

 

 

 

 

 

 

Настоящая программа по литературе для 7 класса  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе примерные Программы основного 

общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной 

и др. (М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение).  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного материала 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней)  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 



истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе  

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев  

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 



труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей   

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

Планируемые  предметные результаты обучения: 

 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- 

XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять одного или нескольких произведений 



-определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

ценностно-ориентированной 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; 

коммуникативной сфере: 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

-написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

эстетической сфере: 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Введение (1 час). 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

Выявлять признаки 

эпического, лирического 

и драматического родов в 

литературном 

произведении.Выявлять 

Работа в парах с 

дидактическим материалом 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 



литературы.  

 

жанровые особенности 

драмы, комедии и 

трагедии при изучении 

пьес русских и 

зарубежных 

авторов.Сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

заданий, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

Устное народное творчество (6 

часа). 

Былины  

«Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств 

русского народа, прославление 

мирного труда. Микула - 

носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство 

собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая 

сила).  

Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник».  

Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие былины.  

Пословицы и поговорки  

Народная мудрость пословиц и 

поговорок.  

 

 

 

 

 

 

Выявлять признаки 

художественной 

традиции фольклора и 

литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его 

новаторство, 

проявившееся на разных 

уровнях (постановки 

проблемы, языка, 

жанровой формы 

произведения и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

Коллектив.работа  

(составление тезисного 

плана к уст.и письм.ответу 

на проблемный вопрос), 

работа в парах 

(выразительное чтение 

отрывков с последующим 

рецензированием)., 

 коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Древнерусская литература (3 

часа). 

 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), «Повесть 

о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви, 

верности.  

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений. 

Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

Из русской литературы XVIII 

века (2 часа). 

Михаил Васильевич 

Ломоносов (1ч.) 

Краткий рассказ об ученом и 

поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

 

 

 

Определять тематику 

и проблематику 

произведения, выявлять 

авторскую самобытность 

в постановке и решении 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 



восшествия на Всероссийский 

nрестол Её Величества 

государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок).  

Гавриил Романович 

Державин (1ч.) 

 

существенно значимых 

проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

 

 

Самостоятельная работа 

(построение таблицы 

Из русской литературы  XIX 

века  (28часов). 

 

Василий Андреевич 

Жуковский  

Слово о поэте. Баллада «Лесной 

царь». 

Александр Сергеевич Пушкин    

Краткий рассказ о поэте. 

«Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн ... 

»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев 

(Петра 1 и Карла ХII). 

Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. 

Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

Теория. Летопись. 

«Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). Образ 

летописца как образ 

древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления 

о значении труда летописца для 

последующих поколений.  

«Станционный 

смотритель». Изображение 

«маленького человека», его 

положения в обществе. 

Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы 

первой половины XIX в. 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного 

направления (романтизм, 

реализм). 

Выразительно читать 

наизусть лирические 

стихотворения и 

фрагменты произведений 

русской литературы 

первой половины XIX в. 

Давать устный или 

письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 



Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их 

значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного 

народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. «Когда волнуется 

желтеющая нива ... », 

«Молитва», «Ангел».  

Теория.  Фольклоризм 

литературы (развитие 

представлений).  

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную 

землю. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. 

Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения 

людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой 

(развитие понятия). Роды 

литературы: эпос (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечать особенности 

поэзии русского 

романтизма на уровне 

языка, композиции, 

образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя. 

Составлять план, в том 

числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного 

направления (романтизм, 

реализм).  

 

 

 

 

 

 

Определять тематику 

и проблематику 

произведения, выявлять 

авторскую самобытность 

в постановке и решении 

существенно значимых 

проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

Определять характерные 

признаки лирических и 

лиро-эпических жанров 

на примерах изучаемых 

произведений 

 

Самостоятельная работа 

(построение таблицы 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 



отношение к крестьянским 

детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как 

духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и 

обсуждения.  

Теория. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич 

Некрасов  

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» ("Княгиня 

Трубецкая"). Историческая 

основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, 

отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в 

Сибирь. «Размышления у 

парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в 

шестом...». Боль поэта за судьбу 

народа. Некрасовская муза. Для 

чтения и обсуждения.  

Теория. Поэмы (развитие 

понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия).  

Алексей Константинович 

Толстой  

Краткий рассказ о писателе. 

Роман «Василий Шибанов» 

Историческая тематика в 

творчестве Толстого. 

Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория. Роман (начальное 

понятие). 

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений. Выявлять 

особенности русской 

реалистической 

литературы в 

сопоставлении с 

отечественной 

литературой 

предшествующих эпох и 

зарубежной литературой 

в форме развёрнутых 

устных или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческого 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

Определять характерные 

признаки лирических и 

лиро-эпических жанров 

на примерах изучаемых 

произведений 

 

 

Выявлять признаки 

художественной 

традиции фольклора и 

литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его 

новаторство, 

проявившееся на разных 

уровнях (постановки 

проблемы, языка, 

жанровой формы 

произведения и т. п.) 

 

 

 

Определять тематику 

и проблематику 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 



сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. 

Сатира и юмор в «Повести ...». 

«Дикий помещик». 

Художественное мастерство 

писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное 

понятие).  

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», 

«Маman» и др. 

Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория. Автобиографическое 

художественное произведение 

(развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство 

юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. 

Чехова.  

Теория. Сатира и юмор как 

формы комического.  

«Край ты мой, родимый край»  

Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе (В. 

А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. 

И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). 

Поэтическое изображение 

родной природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания. 

Антон Павлович Чехов . О 

писателе.  Рассказы 

«Хамелеон», 

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». Юмор в 

произведениях Чехова 

произведения, выявлять 

авторскую самобытность 

в постановке и решении 

существенно значимых 

проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать героя 

русской литературы 

второй половины XIX в. 

Выявлять характерные 

для произведений 

русской литературы 

второй половины XIX в. 

темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

 

 

Определять тематику 

и проблематику 

произведения, выявлять 

авторскую самобытность 

в постановке и решении 

существенно значимых 

проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

 

 

 

 

 

Отличать стихотворную 

речь от прозаической, 

находить основные 

признаки стихотворной 

речи, характеризовать 

отличия былинного стиха 

от песенного, 

рифмованного от 

нерифмованного. 

 

 

Характеризовать героя 

русской литературы 

второй половины 

XIX в.Выявлять 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



характерные для 

произведений русской 

литературы второй 

половины XIX в. темы, 

образы и приёмы 

изображения человека. 

Из русской литературы   ХХ 

века (22 час). 

 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Стихотворения и рассказы И. А. 

Бунина (по выбору учителя и 

учащихся).  

«Лапти». Для чтения и 

обсуждения.  

Максим Горький  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль», 

«Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее 

произведения. Портрет как 

средство характеристики героя.  

Леонид Николаевич Андреев  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения.  

Владимир Владимирович 

Маяковский  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче ... 

». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного 

 

 

 

 
Соотносить содержание 

произведений русской 

литературы первой 

половины XX в. 

с романтическими 

и реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека 

 

 

 

 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 



ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и 

гyманизм, доброта, сострадание 

лирического героя 

стихотворения.  

Теория. Лирический герой 

(начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и 

рифме.  

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. 

Юшка - незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и 

уважения к человеку. «В 

прекрасном и яростном мире». 

Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои 

Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак   

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович 

Твардовский  

 Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие ... », 

«Июль - макушка лета.. », «На 

дне моей жизни .. » -

 воспоминания о детстве, 

подведение итогов жизни, 

размышления поэта о 

неразделимости судьбы 

человека и народа.  

Теория. Лирический герой 

(развитие понятия).  

Час мужества  

Интервью с поэтом-участником 

Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности 

и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов-

участников войны (А. Ахматова 

«Клятва», «Песня мира»;  К. 

Симонов  «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины ... », стихи 

А. Твардовского,  А. Суркова, 

Н. Тихонова и др.).   Ритмы и 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечать особенности 

поэзии русского 

романтизма на уровне 

языка, композиции, 

последующей 

самопроверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана ответа), 

творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 



образы военной лирики.  

Федор Александрович 

Абрамов  

 Краткий рассказ о писателе. «О 

чем плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные 

традиции.  

Евгений Иванович Носов  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое 

утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характеров героев 

- сельского и городского 

мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от 

собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  

«Земля родная» (главы из 

книги). Духовное напутствие 

молодежи.  

Теория литературы. 

Публицистика (развитие 

представления). Воспоминания, 

мемуары как публицистические 

жанры (начальные 

представления).  

Михаил Зощенко  

«Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…"   

Стихотворения о родине, 

родной природе, собственном 

восприятии окружающего      (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, 

образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя. 

Составлять план, в том 

числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей 

литературных 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять план, в том 

числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана ответа), 

творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана ответа), 

творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, 

состояний человека через 

описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы 

русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов ХХ 

века   

Краткое изучение творчества 

поэтов  (И.А. Гофф, Б.Ш. 

Окуджава, А.Н. Вертинский). 

Из литературы народов 

России  (1 ч. 

Расул Гамзатов  

Знакомство с творчеством 

поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории 

создания произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

 

 

 

 

 

 

Выявлять художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) 

и определять их 

художественную 

функцию в произведении. 

Анализировать различные 

формы выражения 

авторской позиции в 

произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов 

литературы (лирика, эпос, 

драма). 

 

 

 

 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником, работа в 

парах. 

 

 

 

 

Из зарубежной литературы 

(5час). 

 

Роберт Бернс  

Особенности творчества 

Роберта Бернса. «Честная 

бедность». Представления 

народа о справедливости и 

честности. Народно - 

поэтический характер 

 

 

 

 

Составлять план, в том 

числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

 

 

 

 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана ответа), 

творческая работа. 

 

 

 



произведения. 

Джордж Гордон Байрон  

«Ты кончил жизни путь, герой!.. 

». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия)  

Теория. Особенности жанра 

хокку (хайку).  

О. Генри  

 «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Повторение изученного  в 7 

классе. Рекомендации на лето.  

2ч. 

 

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории 

создания произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение 

на литературном 

материале и с 

использованием 

собственного жизненного 

и читательского опыта 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах с 

материалом учебника 

 

   

 

 

Тематическое планирование 
   

Название темы, раздела Кол-во часов в рабочей 

программе 

Введение 1 

Устное народное творчество 6 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы 18 века 2 

Из русской литературы 19 века 28 

Из русской литературы 20 века 22 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы 5 

Уроки итогового контроля 2 

Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Календарно- тематическое планирование 

№ Дата 

План/фак

т. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Подготов

ка к ОГЭ 

Введение (1 час.) 

 

1  Введение.  

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

1 Интегрированный урок с 

элементами 

творческих заданий и 

интеграции зна- 

ний по истории, 

культурологии, этнографии, 

географии, русскому языку.  

 

 

                        

Устное народное творчество (6 ч) 

 

2  Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». 

Поэтическая 

автобиография народа 

1 Комбинированный урок с 

элементами творческих 

заданий и интеграции 

знаний по истории,  

1.3 

3  Предания. «Сороки – 

ведьмы», «Петр и 

плотник» 

1 Комбинированный урок с 

элементами 

интеграции знаний по 

истории, культурологии, 

этнографии, геогра- 

фии, русскому языку и 

литературе. 

  

1.3 

4  Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора 

1 Комбинированный урок с 

элементами творческих 

заданий. Беседа с классом. 

Сообщения учащихся. 

1.3 

5  Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

1 Комбинированный урок с 

элементами творческих 

заданий.  

Слово учителя, беседа, 

работа с учебником 

1.3 

 

 

                    

 

6   

Входная контрольная 

работа 

 

 

Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл 

былин 

1 Комбинированный урок с 

элементами интеграции 

знаний по разным научным 

областям.  

Слово учителя. 

Презентация. 

Беседа с классом.  

1.4 

7  Французский и карело- 1 Комбинированный урок 1.4 



финский 

мифологический эпос. 

Сборники пословиц. 

Проект 

Сообщение 

подготовленного ученика, 

выявление специфики 

повести, развитие речи. 

            Из древнерусской литературы (3 ч) 

 

8  «Повесть временных 

лет» («О пользе книг») 

«Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок).  

1 Урок совершенствования 

ЗУН. 

Работа с учебником, чтение 

отрывков из произведений 

Ломоносова, работа по 

карточкам. 

4.1 

 9  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Проект 

1 Урок зучения нового 

материала. 

Работа по учебнику, 

аналитическая работа, 

запись основных положений 

сообщения учителя. 

4.3 

 

 

 

 

 10  Контрольная работа №1 

по теме «УНТ и 

древнерусская 

литература» 

   

                             

Из русской литературы 18 века (2 ч) 

11  М.В. Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия 

на Всероссийский 

престол Ее Величества 

Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок) 

1 Комбинированный урок. 

Сообщение ученика, 

комментированное чтение, 

анализ отрывка, 

определение жанра 

произведения. 

5.5 

12  Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Река 

времен в своем 

стремленьи…», «На 

птичку», «Признание» 

1 Комбинированный урок. 

Анализ текста, конкурс 

выразительного чтения, 

работа со словарём, 

определение жанра. 

5.6 

  Из русской литературы 

19 века (28 ч) 

   

13  А.С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (отрывок). 

Сопоставительный 

анализ портретов Петра 

1 и Карла Х11 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая беседа. 

5.8 

      

14  А.С. Пушкин. « Медный 

всадник»(вступление) 

1 Совершенствование ЗУН 

Анализ произведения, 

работа со словом, 

литературоведческий анализ 

5.11 

15  А.С.Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Участие в игре по 

«Песне…» 

5.12 

 

16  А.С. Пушкин. «Борис 1 Комбинированный урок 5.11 



Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

Комментированное чтение, 

сопоставительный анализ 

стихотворений 

17  А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: 

изображение 

«маленького человека». 

1 Совершенствование ЗУН 

Выступления 

подготовленных учащихся, 

словарная работа 

5.14 

18  А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: автор и 

герои. 

1 Комбинированный 

Комментированное чтение, 

словарная работа, 

аналитическая беседа 

5.15 

19  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова»: 

конфликт и система 

образов. 

1 Комбинированный урок 

Составление 

характеристики героев с 

опорой на текст 

5.15 

20  М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. 

1 Комбинированный урок 

Художественный пересказ 

произведения, 

аналитическая беседа, 

сопоставительный анализ 

 

21  М.Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел». 

1 Комбинированный урок 

Заочная экскурсия в 

Снасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа 

6.2 

22  Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба»: образ Тараса 

Бульбы. 

1 Комбинированный урок 

Творческая работа, Беседа, 

работа с текстом 

6.2 

23  Патриотический пафос 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 Комбинированный урок 

Характеристика героев, 

составление сравнительной 

таблицы, работа с текстом 

6.2 

24  Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к бесправным 

и обездоленным в 

рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

1 Изучение нового материала 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в прозе, 

сравнительная 

характеристика с 

лирическими текстами 

6.2 

25  И.С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе 

«Русский язык». Родной 

язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», 

«Два богача» 

1 Изучение нового материала 

Исторический комментарий, 

комментированное чтение, 

беседа 

6.5 

26  Контрольная работа №3 

по произведениям Н.В. 

Гоголя и И.С. Тургенева 

1 Комбинированный урок 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа 

6.5 

27  Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

1 Изучение нового материала 

Первичное знакомство с 

6.6 



(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа 

поэмы 

творчеством писателя, 

комментированное чтение 

произведения, выявление её 

особенностей 

28  Художественные 

особенности поэмы 

«Русские женщины» 

1 Комбинированный урок 

Анализ произведения, 

работа со словом, 

характеристика героев 

6.6 

29  Стихотворение 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за 

судьбу народа 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Аналитическая беседа, 

творческая работа 

 

30  А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как 

исторические баллады 

 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

Словарная работа, 

комментированное чтение, 

беседа 

6.7 

31  М.Е. Салтыков-

Щедрин. Нравственные 

пороки общества в 

сказке «Как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

1  6.8 

32  Контрольная работа № 4 

по произведениям Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

1.2 

33  Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

«Классы». 

Взаимоотношения детей 

и взрослых 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

1.4 

34  «Наталья Саввишна». 

Проявление чувств героя 

в повести Л.Н. Толстого 

 

1 Комбинированный урок 

Беседа, творческая работа 

 

35  «Maman». Анализ 

собственных поступков 

героя в повести 

«Детство» Л.Н. Толстого 

 

1 Обобщение и 

систематизация знаний, 

контрольный урок 

Участие в КВН 

 

                              

 

36  «Хамелеон». Живая 

картина нравов в 

рассказе А.П. Чехова 

1 Комбинированный урок 

Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

анализ рассказа 

6.5 

37  Многогранность 

комического в рассказе 

А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 Комбинированный урок 

Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

анализ рассказа 

6.5 

38  Средства 

юмористической 

характеристики в 

1 Урок совершенствования 

ЗУН 

Прослушивание 

6.6 



рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 

музыкальных фрагментов, 

словарная работа, чтение 

стихотворений, их анализ 

39  «Край ты мой, 

родимый край…» 
Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания в 

стихотворениях В.А. 

Жуковского, А.К. 

Толстого, И.А. Бунина 

1  

 

 

 

Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

беседа 

6.6 

40  Контрольная работа №5 

по стихотворениям 

поэтов о природе 

1 Комбинированный урок 

Анализ глав повести, 

словарная работа, беседа 

 

  Из русской литературы 

ХХ века (22 ч) 

   

41  Тема воспитания детей в 

семье в рассказе И.А. 

Бунина «Цифры» 

1 Комбинированный урок 

Комментированное чтение, 

работа по содержанию 

текста, аналитическая 

беседа, работа со словом 

6.8 

42  Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.А. Бунина 

«Лапти» 

 

1 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

стихотворения, словарная 

работа, работа с лексикой 

1.2 

43  Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство» 

1 Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

беседа 

1.4 

44  Романтические рассказы 

М. Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» 

2 Изучение нового материала 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

1.3 

45  О роли поэзии в жизни 

человека и общества в 

стихотворении В.В. 

Маяковского 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маковским 

летом на даче» 

1 Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

работа с лексикой, 

творческая работа, беседа 

1.3 

46  Два взгляда на мир в 

стихотворении В.В. 

Маковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 Совершенствование ЗУН 

Аналитическая беседа, 

творческая работа 

1.3 

47  Тема сострадания к 

братьям нашим меньшим 

в рассказе Л.Н. Андреева 

«Кусака» 

1 Совершенствование ЗУН 

Чтение и анализ рассказа, 

лексическая работа, 

литературно-музыкальный 

экскурс 

1.3 

48  Гуманистический пафос 

рассказа Л.Н. Андреева 

1 Контрольный урок 

Тест, беседа, творческая 

5.12 



«Кусака». Проект работа 

49  А.П. Платонов. 

«Юшка». Душевная 

щедрость главного героя 

рассказа 

1 Изучение нового материала 

Словарная работа, 

комментированное чтение, 

пересказ от другого лица 

5.11 

50  Контрольная работа №6 

по произведениям 

писателей ХХ века 

1 Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, 

лексическая работа 

5.14 

51  Б.Л. Пастернак 

Картины природы, 

преображенные 

поэтическим зрением, в 

стихотворениях «Июль», 

«Никого не будет в 

доме…» 

1 Комбинированный урок 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа, творческая работа 

5.15 

52  Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова 

1 Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа 

5.15 

53  Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.Т. 

Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

1 Совершенствование ЗУН 

Аналитическая беседа, 

составление плана пересказа 

 

54  Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические проблемы 

в рассказе 

1 Изучение нового материала 

Аналитическая беседа, 

комментированное чтение 

эпизодов, творческая 

работа, работа с лексикой  

6.2 

55  Сила внутренней 

духовной красоты 

человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» 

(«Акимыч») 

 

2 Совершенствование ЗУН 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

работа 

6.2 

56  Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь природы и 

человека в рассказе Е.И. 

Носова «Живое пламя» 

1 Совершенствование ЗУН 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

работа 

 

6.2 

57  Ю.П. Казаков. 

Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

рассказе «Тихое утро» 

1 Совершенствование ЗУН 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ 

6.2 

58  «Тихая моя родина» 

Стихотворения о Родине, 

родной природе, 

собственном восприятии 

окружающего В.Я. 

1 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ 

1.5 



Брюсова, Ф.К. Сологуба, 

С.А. Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова 

 

59  А.Т. Твардовский. 

Стихотворения о 

природе и Родине 

1 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ 

1.5 

60  Д.С. Лихачев. Духовное 

напутствие молодежи в 

главах книги «Земля 

родная» 

1 Изучение нового материала 

Знакомство с текстом, 

беседа, словарная работа 

1.6 

61  Вн.чт.Смешное и 

грустное в рассказах М. 

Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

1 Изучение нового материала 

Беседа 

1.7 

62  Песни на слова русских 

поэтов ХХ века. Проект 

1 Изучение нового материала 

Комментированное чтение, 

беседа 

1.8 

  Из литературы народов 

России (1 ч) 

   

63  Расул Гамзатов. 

Возвращение к истокам, 

основам жизни в 

стихотворениях Р. 

Гамзатова 

1 Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа, творческая работа 

 

  Из зарубежной 

литературы (5 ч) 

   

64  Представления народа о 

справедливости и 

честности в 

стихотворении Р.Бёрнса 

«Честная бедность» 

1 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ 

 

65  Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении Дж.Г. 

Байрона «Ты кончил 

жизни путь, герой!» 

   

66  Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и 

человека в их 

нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота 

времен года 

 

 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ 

 

67  Сила любви и 

преданности в рассказе 

О.Генри «Дары 

волхвов» 

 Изучение нового материала 

Выразительное чтение 

 

68  Фантастические 

рассказы Р. Брэдбери 

как выражение 

стремления уберечь 

 Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

 



людей от зла и 

опасности на Земле. 

«Каникулы» 

работа 

 

69  Контрольное 

тестирование 

   

70  Подведение итогов года. 

Рекомендация книг для 

летнего чтения 

   

 

 


	Личностные результаты

