
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа по литературе для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Примерной учебной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов 

(опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам.  Литература. 5-9 

классы: проект.– М.: Просвещение, 2018. – 176 с. - («Стандарты второго поколения») 

Программы общеобразовательных учреждений  ФГОС  Литература  5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., 

доработанное  и дополненное – М.: Просвещение, 2018); 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели рабочей программы: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной 

социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, освоенный 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. 

Задачи обучения: 

1. Приобретение знаний посредством чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

2. Развитие устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенции. 

4. Постижение духовно-нравственных смыслов в результате ознакомления с произведениями русской 

классической литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 

в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

В 7 классе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развиваются 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений различных 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. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой 

чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к 

чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным 

планом ГБОУ шк. № 435 и ориентирована на учебник: Коровина В. Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 

7 класс для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч., 3-е издание. - 

М.: Просвещение, 2015. 

Содержание курса 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета 

песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.  

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные 

заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к 

книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви 

и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  

Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

 

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

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора 

в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный 

поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы 

поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризмлитературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  

и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (развитие понятия). 



И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа. 

Стихотворенияв прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».Боль поэта за судьбу народа.   

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт 

«рыцарства» и самовластья. 

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

изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикийпомещик»Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей 

и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство 

характеристики героя. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и 

тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота 

человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для 

самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  
Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда».Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 



(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

 Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность. 

Курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

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, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

Литература в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность 

учащихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего. 

Контроль предметных результатов: 

 Пересказ (подробный, сжатый, выборочный), практически на каждом уроке ( пересказ статьи, пересказ 

ключевых эпизодов текста произведения) 

 Выразительное чтение (на каждом уроке) 

 Анализ эпизода или стихотворения по плану, предложенному учителем (практически на каждом уроке)  

 Составление цитатного, подробного, тезисного плана по произведению (в зависимости от объема 

прочитанного произведения) 

 Составление портретной и сравнительной характеристики персонажа, сравнительной характеристики 

эпизодов произведения 

 Викторина (1 раз в полугодие за четверть) 

 Выполнение тестовых заданий (1 раз в четверть) 

 Сочинение на основе литературного произведения или блока изученных тем (по изученным 

произведениям по учебному плану) 

 Отзывы на прочитанные произведения, ответы на проблемные вопросы 

 Проверка теоретических знаний (фронтальный опрос на каждом уроке) 

 Творческие задания: литературные визитки, проекты. 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Р.р. Вн.чт. К.р. 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы.   
1    

2 Устное народное творчество    4  1  

3 Древнерусская литература  3   1 

4 Русская литература 18 века.  2    

5 Русская литература 19 века. 29 2 1 3 

6 Русская литература 20 века  21  5 1 

7 Зарубежная литература 6 2   

8 Резервные уроки 2    

 Итого: 68 4 7 5 

Из них на уроки по развитию речи – 4 часа, на контрольные работы – 5 часов, на внеклассное чтение – 7 часов. 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем н 

а основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  



для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и  

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление  

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к  

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

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

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,  

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных  

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение  

и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой  

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 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. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

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

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 

5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 



1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 3-е изд, перераб. М.: 

ВАКО, 2009 

2. Ерохина Е.Л.Анализ произведений русской литературы. 7 класс Изд. «Экзамен», 2017 

3. Скоркина Н.М. Анализ лирического произведения в старших классах (восприятие, толкование, оценка)». 

Волгоград изд. «Учитель –АСТ», 2002 

4. Ээльмаа Ю.В., Федоров С.В. Информационные технологии на уроках литературы. М.: «Просвещение», 

2012 

5. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к 

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

7. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

8. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

9. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

10. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / 

Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

11. Школьные словари 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

Интернет ресурсы:  

Художественная литература:  

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

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

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

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

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

Справочно-информационные и методические материалы:  

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

2. Социальная сеть работниковобразования nsportal.ru 

3. Видеоуроки http://infourok.ru/ 

4. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com 

5. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  www.megabook.ru 
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№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности    

(на уровне учебных действий) 

  

Дата 

 

Тема урока 

 

тип урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Элемент содержания: 

 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

Д.

З. 

по 

плану 

по 

факт

у 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Вид Фор

ма 

 

Тема 1.  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  - 1 час 

Требования к метапредметным результатам: 

-определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

1 

  Изображение 

человека как 

важнейшая 

нравственная 

проблема литературы.  

Урок «открытия» 

нового знания 

1 Личность автора, его 

труд, позиция и 

отношение к героям. 

-определять  роль книги  в 

жизни человека 

-выделять  и формулировать 

познавательную цель,  

- составить 

распространенное 

монологическое 

высказывание 

Т
ек

ущ
и

й
 

УО Плакаты  и 

газеты о 

литературе 

Р
а

сс
к
а

з 
о

 к
н
и

ге
  

 

 

Тема 2.Устное народное творчество   - 4  часа. 

Требования к метапредметным результатам: 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2 

  Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». Урок 

общ.направл. 

1 Предание как жанр 

фольклора (начальное 

представление) 

- понимать  своеобразие 

преданий как поэтической 

автобиографии русского 

народа; 

-извлекать  

необходимую 

информацию 

-вносить коррективы 

и дополнения в 

составл.планы. т
ек

ущ
и

й
 

УО Аудио-

фрагменты 

русских преданий 

О
т

ве
т

и
т

ь
 н

а
 

во
п

р
о

с 

3 

  Былины. 

«Садко».Нравственны

е идеалы русского 

народа.Урокобщем.й

направл. 

1 Исторические и 

художественные основы 

былины. Понятие о былине. 

Собирание былин. 

- составлять 

характеристику героя, 

определять 

художественные 

особенности былинного 

жанра  

 - выразительно читать, 

сохраняя напевность, 

торжественность 

повествования 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Иллюстрации к 

былинам 

п
ер

ес
к
а

з 

4 

  ВН ЧТ Карело-

финский эпос 

«Калевала». Урок 

общемет.направл. 

1 Карело-финский эпос 

«Калевала». 

- анализировать  примеры 

из эпоса, иллюстрирующие 

понятия «пафос» 

- выделять сцены, 

языковые средства, 

описания портрета, 

снаряжения т
ек

ущ
и

й
 УО Презентация  

В
.1

.-
.4

  



5 

  Пословицы и 

поговорки 

Урок 

общемет.направл. 

1 Пословицы и поговорки 

народов мира. Собиратели 

пословиц. Особенности 

смысла и языка пословиц. 

-использовать 

высказывания УНТ в своей 

речи 

  

 

-анализировать 

содержание, тематику и 

поэтику обрядовых песен. 

 

т
ек

ущ
и

й
 УО Аудио и видео 

материалы. 

 

Тема 3. Древнерусская литература -  3 часа. 

Требования к метапредметным результатам: 

-использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

6 

  О  «Повести 

временных лет». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

Урок «откр» нов.зн 

1 Понятие русской летописи. 

Историческая справка. 

-определять значение 

летописи в формировании 

всей русской литературы 

-определять стилевые 

особенности летописи, 

характеризовать их. 

 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Картина В. 

Васнецова 

«Нестор-

летописец» 

С
.2

2
-2

4
 

вы
р

а
зи

т
ел

ь
н
о

 

ч
и

т
а

т
ь
, 

7 

  «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» -гимн 

любви и верности 

Урок 

общемет.направл. 

1 Историческая основа 

повести, идейное 

художественное 

своеобразие. 

-воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику произведений 

-видеть, какое воплощение 

нашел в повести синтез 

фольклорных и житийных 

традиций. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

8 

  Контрольная работа 

по теме 

«Древнерусская 

литература» 

1 Древнерусская литература -выбирать жанр сочинения, 

составить план, определить 

идею, подобрать цитаты; 

-оформлять устное 

высказывание в 

письменной форме, четко 

ответив на поставленный 

вопрос И
т

о
го

вы
й

  КР  

 

Тема 4.   Русская литература 18 века. -   2 часа 

  Требования к метапредметным результатам: 

-определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

9 

  М.В. Ломоносов. Ода 

«К статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия …» 

(отрывок).  Урок 

«откр.» нов.знания 

1 Слово о поэте и ученом. 

Теория «трех штилей». «К 

статуе Петра Великого» 

-понимать особенности 

поэтического языка 

М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии 

русской литературы;  

 

-выразительно читать и 

анализировать 

поэтический текст, 

определять особенности 

жанра оды 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

н
а

и
зу

ст
ь
 



10 

  Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Река 

времен в своем 

стремленьи..», «На 

птичку», 

«Признание» Урок 

общемет.направл. 

1 Биографические сведения 

о поэте. Новаторство в 

стихотворческой 

деятельности. 

Философские 

рассуждения о смысле 

жизни и свободе 

творчества. 

-понимать 

философский и 

иносказательный 

смысл стихотворений;  

-объяснять новаторство 

Державина в поэзии, 

отличие в принципах 

работы Г.Р. Державина и 

М.В. Ломоносова 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

со
о

б
щ

ен
и

е 

Тема 5: Русская литература 19 века – 29 часов. 

Требования к метапредметным результатам: 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

11 

  А.С. Пушкин. 

«Медный 

всадник»(отрывок).  

Урок «открытия» 

нового знания 

1 Автор и рассказчик. 

Отношение рассказчика к 

героям повести. Гуманизм 

Пушкина в оценке 

«маленького человека». 

- анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение 

к прочитанному, 

сопоставлять эпизоды, 

-сравнивать героев, 

объяснять 

композиционную емкость 

повести, роль рассказчика  

т
ек

ущ
и

й
 УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» н
а

и
зу

ст
ь
 

12 

  А.С. Пушкин. «Песнь 

о вещем Олеге» и её 

летописный 

источник.  Урок 

общемет.направл. 

1 Художественное 

воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Смысл сопоставления Олега 

и волхва. 

-воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев, 

-определять их роль в 

художественном тексте 

для описания характера 

Олега и волхва, - 

т
ек

ущ
и

й
 УО Презентация  

п
ер

ес
к
а

з 

13 

  А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов» 

Урок 

общемет.направл. 

1 Драма «Борис Годунов» Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Определять 

непосредственность и 

живость повествования от 

лица очевидца, - т
ек

ущ
и

й
 УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

 

14 

  А.С. Пушкин.  цикл 

«Повести Белкина». 

Урок 

общемет.направл. 

1 История Самсона Вырина и 

его дочери. Изображение 

«маленького» человека, его 

положения в обществе. 

Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. 

-понимать  идейный 

замысел, тему, роль 

автора и рассказчика в 

повести; причину 

трагедии Самсона 

Вырина; 

-объяснять способы 

выражения авторской 

позиции  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 



15 

  М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова». Поэма 

об историческом 

прошлом Руси. Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Картины быта России XVI 

века, их значение для 

понимания характеров и 

идеи поэмы. Особенности 

сюжета поэмы. 

понимать содержание и 

форму произведения в 

соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к 

фольклорной основе; 

 

отмечать фольклорные 

элементы, отражение 

народной сказовой манеры 

повествования, находить 

исторические детали и 

объяснять их 

художественную роль 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

н
а

и
зу

ст
ь
 

16 

  М.Ю. Лермонтов. 

Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства Урок 

общемет.направл. 

1 Смысл столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Степан 

Калашников - носитель 

лучших качеств русского 

характера. 

понимать  основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм событий и 

характеры героев; 

 

сравнивать главных 

героев, объяснять роль 

пейзажа, определять 

изобразительные средства, 

отношение автора к 

изображаемому,  т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

17 

  М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая нива..», 

«Ангел», Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о поэте. Проблема 

гармонии человека и 

природы. 

Понимать образную 

структуру 

стихотворения тему 

стихотворения, 

состояние лирического 

героя,  

уметь анализировать 

лирическое произведение, 

особенности 

стихотворения  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 

18 

  Контрольная работа 

по творчеству 

Пушкина  и 

Лермонтова  

1 Тема, отбор материала в 

соответствии с темой. 

самостоятельно 

анализировать текст, 

создавать собственное 

высказывание, раскрывать 

тему,идею, 

оценивать героев и 

события, подкреплять свои 

выводы цитатами. 

и
т

о
го

вы
й

 КР  

 

19 

  Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

Замысел автора. История 

создания повести. 

Историческая основа 

повести. 

понимать  роль 

исторического 

фона;сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на картине, 

составлять план учебной 

статьи, выделять главное. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 

20 

  Тарас Бульба и его 

сыновья. Урок 

общемет.направл. 

1 Тарас, Остап и Андрий в 

начале повести. Описание 

быта семьи Тараса. 

Воссоздание колорита 

эпохи и атмосферы детства 

героев. 

понимать мотивы 

поведения героев, 

сложность и 

противоречивость 

образов Тараса и его 

сыновей, функцию 

пейзажа; 

отбирать материал для 

сравнительной 

характеристики героев,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

С
р

а
вн

.п
о

р
т

р
ет

 



21 

  Запорожская Сечь, её 

нравы и обычаи. Урок 

общемет.направл. 

1 Тарас, Остап и Андрий в 

Запорожской Сечи. Героизм 

запорожцев, 

самоотверженность и 

верность боевому 

товариществу. 

понимать  глубину и 

трагизм конфликта 

отца и сына, 

отношение автора к 

героям; 

 

отбирать материал для 

сравнительной 

характеристики героев, 

оценивать их поступки 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

со
о

б
щ

ен
и

е 

22 

  Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и его 

товарищей  в борьбе 

за родную землю. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Запорожцы в бою. 

Героическая смерть 

Остапа. Подвиг Тараса. 

Патриотический пафос 

повести. Прославление 

товарищества. 

отбирать материал для 

индивидуальной 

характеристики героев, 

оценивать их поступки, 

делать выводы 

проводить наблюдения над 

языком (битва, гл.9, 

особенности повторов 

боевых кличей, обращение 

автора к воинам, 

величавые сравнения). т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

23 

  РР Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» Урок 

рефлексии 

1 Тема и проблематика 

повести. Центральные 

образы и приемы их 

создания. Массовые сцены 

и их значение в сюжете и 

фабуле. 

понимать  нравственную 

проблематику повести; 

умение выбрать жанр 

сочинения,  

редактировать написанное, 

объяснять в сочинении 

способы создания образов  

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
и

й
 

СЧ  

 

24 

  И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» «Бирюк» 

Урок «открытия» 

нового знания 

1 Слово о писателе. История 

создания и тематика 

сборника «Записки 

охотника». Нравственные 

проблемы рассказа 

«Бирюк». 

определять основную тему, 

идею рассказа, его 

конфликт, видеть 

авторскую позицию в 

тексте, 

составлять план и тезисы 

прочитанного, объяснять 

роль пейзажа в 

повествовании  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

со
о

б
щ

ен
и

е 

25 

  И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

создания цикла. Урок 

общемет.направл. 

1 Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе 

«Близнецы», «Два богача», 

«Русский язык». 

понимать  

нравственный смысл 

стихотворений в прозе; 

анализировать 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

формулировать основную 

мысль и тему 

стихотворения в прозе,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 

26 

  Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские 

женщины».Величие 

духа русской 

женщины..  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о поэте. 

Историческая основа 

произведения. Анализ 

эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Самоотверженность,  

определять тему и идею 

поэмы, жанровые 

особенности произведения, 

давать характеристику 

генералу и княгине, 

объяснять позицию автора, 

в процессе выразительного 

чтения показать 

предельное напряжение 

диалога генерала и 

княгини,  т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

эп
и

т
ет

ы
 



27 

  H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа. Урок 

общемет.направл. 

1 Стихи поэта о судьбе 

народа. Образ Родины. 

Изображение реального 

положения народа.  

воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, объяснять 

композицию, развитие 

сюжета, авторское 

отношение к 

изображенному; 

находить художественные 

приемы фольклора, 

использованные 

Некрасовым,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» В
.1

-4
 

28 

  А.К. Толстой. 

«Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово об А.К. Толстом. 

Правда и вымысел в 

балладах. Конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья.  

 

анализировать поэтический 

текст, определять 

нравственную 

проблематику 

произведений, композиции 

баллад,  

выделять художественные 

приемы, использованные 

автором для 

характеристики героев и 

описания событий,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 

29 

  «Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Нравственные пороки 

общества в сказке 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

Особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для 

детей изрядного возраста». 

составить рассказ о 

писателе, анализировать 

текст с учетом специфики 

жанра, оценивать поступки 

героев, определять 

фольклорные мотивы в 

повествовании. 

объяснять отличие смеха 

писателя, направленного 

против генералов и 

мужика, находить 

жанровые признаки 

повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

сравнивать героев и 

ситуации, 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

30 

  ВЧ.  М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 

пороков общества. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Своеобразие сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик». 

Приемы создания образа 

помещика.  

понимать 

тематическое 

содержание 

сказки;находить в 

сказке черты 

сатирического 

произведения, 

объяснять приемы 

иносказания, отношение 

автора к героям, событиям, 

определять реальное и 

фантастическое в сказке. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 

31 

  Контрольная работа 

по творчеству Гоголя, 

Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина 

1 Художественный анализ 

стихотворения 

находить аналогичные 

приемы в самостоятельно 

прочитанных сказках 

писателя, 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. И
т

о
го

вы
й

  КР Презентация 

Иллюстрации, 

таблица.  



32 

  Л.Н. Толстой 

«Детство» Сложность 

взаимоотношений 

детей и 

взрослых..Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. История 

создания повести. 

Автобиографический 

характер произведения. 

анализировать отдельные 

главы, вникая во 

внутренний мир героя, 

передавая сложность его 

чувств и переживаний,  

уметь оценить общую 

атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской 

семье. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

33 

  «Наталья Савишна». 

Проявление чувств 

героя в повести Л.Н. 

Толстого Урок 

общемет.направл. 

1 Характеристика героя. 

Детство как открытие мира, 

самосознание ребенка, 

драматическое познание им 

противоречий жизни. 

участвовать в диалоге по 

прочитанному 

произведению, оценивать 

героя по его поступкам. 

давать характеристику 

героя, отражая 

особенности его характера 

т
ек

ущ
и

й
 УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

 

34 

  Главный герой 

повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Его чувства, поступки 

и духовный мир. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Мастерство писателя в 

раскрытии духовного роста, 

нравственного становления 

героя. 

понимать особенности 

повествовательной манеры 

писателя, оценивать язык 

Толстого 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

Иллюстрации, 

таблица. 

п
ер

ес
к
а

з 

35 

  А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов. Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

«Хамелеон» - рассказ о 

всеобщем рабстве. Смысл 

названия рассказа.  

понимать  тему и идею 

произведения, алогизм 

сюжета  

оценивать действия 

героев, объяснять значение 

диалога и художественной 

детали в раскрытии 

характеров героев. т
ек

ущ
и

й
 УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

36 

  Два лица России в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Урок 

общемет.направл. 

1 Ситуация непонимания 

на основе сюжета. 

Авторская позиция в 

рассказе. Смешное и 

грустное в рассказе. 

понимать  идейно-

тематическую 

направленность 

произведения;  

анализировать 

произведение, видеть 

«смех и слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной детали и 

особенности речи, 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

С
р

а
вн

и
т

ь
  

37 

  ВН ЧТ Смех и слезы 

в «маленьких 

рассказах» А.П. 

Чехова. Урок 

общемет.направл. 

1 Творческий процесс 

писателя. Социальная 

направленность 

рассказов. Позиция 

писателя. 

видеть смешное и грустное 

в произведении, оценивать 

творческую манеру 

писателя, 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

со
о

б
щ

ен
и

е 

38 

  РР Стихи русских 

поэтов XIX о родной 

природе. Урок 

1 Поэтическое 

изображение природы и 

выражение авторского 

объяснять, каким 

настроением оно 

проникнуто, какие 

изобразительно-

выразительно читать, 

подбирая правильный 

темп и ритм, выбирать 

нужную интонацию;  

т
ек

ущ
и

й
 УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

н
а

и
зу

ст
ь
 



«открытия» нового 

знания 
настроения, 

миросозерцания. 

выразительные средства 

создают художественные 

образы; 

выразитель-

ности» 

39 

  Контрольная работа 

по произведениям  

поэтов и писателей 19 

века 

1 Художественный анализ 

стихотворения 

-ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено. 

-создавать связный текст 

и
т

о
го

вы

й
 

КР  

 

Тема 6 : Русская литература 20 века – 21 час. 

Требования к метапредметным результатам: 

-использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать на уровне своего развития, использовать в самостоятельной деятельности. 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

40 

  И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность 

взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. 

Психологизм и 

искренность в разработке 

характеров и их 

описании. 

умение составлять план 

рассказа, оценивать героев 

по их поступкам, 

определять отношение 

рассказчика к героям и 

описываемым событиям, 

сопоставлять 

произведения со сходными 

сюжетами, общими 

темами. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

41 

  И.А. Бунин 

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа. 

.Урок «открытия» 

нового знания 

1 Тема, идея рассказа. 

Композиция. 

Философское 

размышление писателя о 

связи Человека и 

Природы, жизни и 

смерти.  

выделять смысловые части 

художественного текста, 

давать оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы 

оценивать роль 

художественной детали 

как средства раскрытия 

характера героя. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
р

о
и

т
а

т
ь 

42 

  М.Горький «Детство» 

(главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о писателе. 

Тяжелые картины 

детства. Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. 

Изображение быта и 

характеров. 

делать художественный 

пересказ частей сюжета, 

выделять те события, 

которые произвели на 

душу ребенка 

находить художественные 

средства, изображающие 

враждебную обстановку в 

доме деда,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 



43 

  «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев. Урок 

общемет.направл. 

1 Бабушка, Алеша Пешков, 

Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы 

народа. 

 

видеть авторскую позицию 

по отношению к героям, 

давать характеристику 

литературному герою по 

плану 

объяснять поступки 

героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с 

другом. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 

44 

  Внекл.чтение. 

«Легенда о Данко» из 

рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Урок 

общемет.направл. 

1 Подвиг во имя людей. 

Готовность на 

самопожертвование.Поэт

ичность языка 

(сравнение, метафора, 

эпитет, гипербола). 

 

оценивать художественное 

значение сюжетных 

несовпадений легенд, 

поступок литературного 

героя и его нравственный 

мотив 

видеть авторскую позицию 

по отношению к героям, 

давать характеристику 

литературному герою по 

плану 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

и
лл

ю
ст

р
а

ц
и

я
 

45 

  В.В.Маяковский 

«Необычное 

приключение…».Р

оль человека и 

общества. Урок 

общемет.направл. 

1 Особенности стиля 

Маяковского как 

художника и поэта.Роль 

фантастических картин. 

Метафора как основа 

сюжета стихотворения.  

выразительно читать 

стихотворение, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять 

художественное 

своеобразие 

стихотворения, приемы 

создания образов, 

оценивать язык поэта. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

со
о

б
щ

ен
и

е 

46 

  В.В.Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на 

мир..Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Понятие о лирическом 

герое. Сложность 

внутреннего мира, 

гуманизм лирического 

героя и сочувствие его ко 

всему живому. 

понимать  тонкости 

внутреннего мира 

лирического героя, 

главную тему 

стихотворения; умение 

видеть идейную позицию 

автора,  

определять главную мысль 

стихотворения, наблюдать 

над ритмом, лексикой, 

звукописью, строфикой 

стихотворения. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

Р
а

зб
о

р
 в

ы
р

.с
р

ед
ст

в 

47 

  ВН ЧТ Л.Н. 

Андреев 

«Кусака».Нравстве

нные проблемы 

рассказа. Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о писателе. 

Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения. 

сформулировать 

собственное отношение к 

событиям и героям, 

владеть различными 

видами пересказа. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 



48 

  А. Платонов 

«Юшка». Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку.. Урок 

рефлексии 

1 Слово о писателе. Друзья 

и враги главного героя. 

Внешняя и внутренняя 

красота человека. 

анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев. 

видеть авторскую позицию 

по отношению к героям, 

давать характеристику 

литературному герою по 

плану 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
и

й
 

СЧ Презентация 

В
.2

-4
 

49 

  ВН ЧТ А. Платонов 

«В прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные нравственные 

ценности. Урок 

общемет.направл. 

1 Труд как основа 

нравственности. 

Своеобразие языка прозы 

А. Платонова. 

понимать  идейное 

своеобразие прозы 

Платонова, отражение 

в ней мечты о доброте, 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение 

к прочитанному. т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 

50 

  Контрольная работа  

по произведениям 20 

века 

1 Художественный анализ 

стихотворения 

-ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено. 

-создавать связный текст 

и
т

о
го

вы

й
 

КР  

 

51 

  Картины природы в 

стихотворениях  Б.Л. 

Пастернака.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Общее и индивидуальное 

в восприятии природы 

русскими поэтами,  

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать 

настроение автора, 

определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, 

метафоры и пр.,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» н
а

и
зу

ст
ь
 

52 

  Патриотизм в 

стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.Т. 

Твардовского, Урок 

общемет.направл. 

1 Сведения о поэтах: А. 

Ахматовой, К. Симонове, 

А. Суркове и др. Чтение 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

выразительно читать 

стихотворения 

патриотической 

направленности. 

Принимать 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» н
а

и
зу

ст
ь
 

53 

  ВН ЧТ Урок 

мужества. Урок 

общемет.направл. 

1 Особенности поэтических 

текстов о Великой 

Отечественной войне; 

отмечать литературные 

приемы, особенности 

лексики, размер,  

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Оценивают  достигнутый  

результат.  

т
ек

ущ
и

й
 УО Презентация 

п
о

д
го

т
о

ви

т
ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 

54 

  Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади». 

Нравственные  

проблемы рассказа. 

Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о писателе. 

Любовь автора ко всему 

живому. Логика истории 

и развития связей 

природы и человека. 

анализировать небольшое 

эпическое произведение, 

объяснять, какими 

средствами автору удается 

вызвать сочувствие 

читателей, 

определять особенности 

жанра, композиции, темы 

произведения. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
ер

ес
к
а

з 



55 

  Е.И. Носов 

«Кукла».Нравствен

ные проблемы 

рассказа..Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

Автобиографический 

рассказ «Кукла». Протест 

против равнодушия.  

анализировать небольшое 

произведение, сравнивать 

тексты, находя сходство и 

различие 

объяснять роль пейзажа, 

определять средства 

художественной 

выразительности  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 
 

56 

  Ю.П. Казаков «Тихое 

утро». Герои рассказа 

и их поступки. Урок 

общемет.направл. 

1 Слово о писателе. 

Взаимовыручка как 

мерило нравственности 

человека. Особенности 

характера героев. Лиризм 

описания природы. Юмор 

в рассказе. 

понимать  нравственную 

проблематику рассказа; 

умение давать 

характеристику героям, 

оценивать их поступки, 

понимать внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения; 

оценивать пересказы своих 

одноклассников; создавать 

сравнительную 

характеристику Яшки и 

Володи,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

57 

  Д.С. Лихачев «Земля 

родная» как духовное 

напутствие 

молодежи. Урок 

рефлексии 

1 Слово об ученом, 

публицисте. 

Публицистика, мемуары 

как жанр литературы. 

выстраивать устный и 

письменный ответы на 

поставленные вопросы, 

определять жанровые 

признаки произведений, 

оценивать отношение 

автора к прочитанному. 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к

и
й
 

СЧ Таблица 

«Сюжет и 

композиция 

произведения» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь 
со

о
б

щ
ен

и
е 

 

58 

  Смешное и грустное в 

рассказах М. 

Зощенко. Рассказ 

«Беда».  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

Смешное и грустное в 

рассказе «Беда». 

«Сочетание иронии и 

правды чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» (М. Горький). 

видеть смешное и грустное 

в произведении, 

«сочетание иронии и 

правды чувств», «пестрый 

бисер лексикона» 

(М.Горький), 

передавать содержание в 

соответствии с речевыми 

особенностями 

произведения 

(просторечная лексика 

героев), писать отзыв на 

рассказ. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

59 

  ВН ЧТ «Тихая моя 

Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине. Урок 

общемет.направл. 

1 Произведения 

В.Брюсова, Ф.Сологуба, 

С.Есенина, Н.Рубцова, 

Н.Заболоцкого и др.  

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать 

настроение автора, 

определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, 

метафоры и пр.,  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» н
а

и
зу

ст
ь
 

60 

  Расул Гамзатов 

Особенности 

художественной 

образности 

дагестанского 

поэта..Урок 

1 Рассказ о поэте. 

Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. 

 

 

понимать  особенности 

художественной 

образности 

дагестанского поэта;  

 

выразительно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

В
.1

-2
 



«открытия» нового 

знания 

Тема 7: Зарубежная литература- 8 часов. 

Требования к метапредметным результатам: 

-понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;                                                                                                                                                                                                              

- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,-определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

61 

  Р.Бернс. 

Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта 

о справедливости и 

честности.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о поэте. 

Народнопоэтическая 

основа и своеобразие 

лирики Бернса. Грустный 

и шутливый характер 

произведения. 

 

 

выразительно читать 

стихотворение, 

подчеркивая его грустный 

и шутливый характер; 

объяснять, почему 

стихотворение стало 

песней, способы 

достижения комического 

эффекта; 

определять, какие образы 

и понятия 

противопоставляются, 

роль рефрена. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 с

о
о

б
щ

ен
и

е 
 

62 

  Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального 

поэта..Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о поэте. 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!». Героические 

мотивы лирики Д.Г. 

Байрона. Гимн герою, 

павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

умение анализировать 

поэтический текст, видеть 

особенности поэтических 

интонаций, 

определять 

художественные средства, 

создающие 

торжественный настрой в 

этом стихотворении. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 
 

63 

  Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и 

жизни человека.Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их 

нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен 

года 

анализировать поэтический 

текст, видеть особенности 

поэтических интонаций, 

определять 

художественные средства, 

создающие 

торжественный настрой в 

этом стихотворении. 

т
ек

ущ
и

й
 

УО Таблица 

«Средства 

художествен-ной 

выразитель-

ности» 

п
о

д
го

т
о

ви
т

ь
 

со
о

б
щ

ен
и

е 
 



64 

  Сила любви и 

преданности О. Генри 

«Дары волхвов».  

Урок «открытия» 

нового знания 

1 Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

в рассказе. Поэтический 

гимн благородству и 

любви.  

видеть гуманизм и легкий 

юмор в рассказах писателя. 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

т
ек

ущ
и

й
 

УО Презентация 

Иллюстрации, 

таблица. 

п
ер

ес
к
а

з 

65 

  Фантастические 

рассказы Р. Бредбери. 

«Каникулы».  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Слово о писателе. 

Стремление писателя 

уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. 

объяснять смысл названия 

рассказа, фольклорные 

традиции, понимать 

внутреннее состояние 

героев. 

определять 

художественные средства, 

создающие 

торжественный настрой в 

этом стихотворении. т
ек

ущ
и

й
 УО Презентация 

п
ер

ес
к
а

з 

66 

  РР  «Человек, 

любящий и 

умеющий читать, - 

счастливый 

человек» (К. 

Паустовский). 

Урок рефлексии 

1 Влияние литературы  на 

формирование в 

человеке нравственного 

и эстетическогочувств; 

 

обобщать прочитанное и 

изученное. 
оценивать  достигнутый  

результат. создавать 

связный текст  

 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к
и

й
 

СЧ Презентация 

Иллюстрации, 

таблица. 

 

67-

68 

  Литературная 

викторина 

2    
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