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                                                                                       1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся с ЗПР в 7 классе составлена на основе адап-

тированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся  с задержкой психического развития  

МОУ Казачинская СОШ.  

 Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и комму-

никативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса обучения школьников: 

1. Формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы. 

2. Обогащение духовного мира обучающихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов России.  

3. Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства. 

4. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности. 

5. Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству. 

6. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Перед обучающимися  с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программе   7  класса общеобразовательной школы. 

Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для 

учащихся общеобразовательных школ. При успешном прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного об-

разца.  



Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством произведений и теоретическими разде-

лами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления отри-

цательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — работа с текстом художественного про-

изведения, постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Обучающиеся с ЗПР не могут в отведенное 

программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потреб-

ность в обеспечении этой категории детей специальными условиями обучения.  

Задачами обучения являются:  

• развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе;  

• совершенствование навыка чтения;  

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их эстетического восприятия.  

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только для формирования круга знаний учащихся 

по литературе и для знакомства с основными литературоведческими понятиями, но и для развития литературных умений и навыков.  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской литературы, начиная с 

древнерусской и заканчивая современной литературой. В 7 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного 

народного творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей.  

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, раз-

личные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 



     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

 Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует дополнительного 

времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также недостаточным понима-

нием и эстетическим восприятием прочитанного. В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, углубления ли-

тературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для озна-

комительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые учитель найдет в программе массовой школы.  

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на внекласс-

ное чтение и  развитие письменной речи обучающихся.  

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ  ОРЕИНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принад-

лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Литература обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

1.Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма.2.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необхо-

димых для успешной социализации и самореализации личности.  3.Развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни.4. Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции у учащихся. 5.Воспитание речевой культуры учащихся 



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

·  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для создания связного текста (устно-

го и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

·  участия в диалоге или дискуссии; 

·  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

Предметные результаты 

·  знать содержание изученных литературных произведений;  

·  основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

·  понимать героя, сюжет, композицию 

·  воспроизводить содержание литературного произведения; 

·  правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

·  определять род и жанр произведения; 

· писать развернутый ответ на вопрос; 

·  письменно составлять план сочинения; 

·  писать рассказ-характеристику. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Ученик научится принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя;  выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  понимать смысл инструкции учителя и за-

даний, предложенных в учебнике. 

Познавательные: 
Ученик научится осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя ; строить 

сообщения в устной и письменной форме; проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; строить простые рассуждения. 

Коммуникативные: 
Ученик научится принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;  использо-

вать в общении правила вежливости;  использовать речевые средства для передачи своего мнения;  формулировать свою точку зрения. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1час). 



Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художе-

ственном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8 ч.) 

Былины. (6 ч.) 

«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 си-

ла).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение родине и народу, мужество, справедливость, чув-

ство собственного достоинства - основные черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов бы-

лин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. (2час). 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость 

и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представления).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (5 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви, верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 ч.) 



Михаил Васильевич Ломоносов (2ч.) 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества гос-

ударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория.Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин.(2ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (7 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На бе-

регу 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 вЧудовом 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. Гуманизм повести.  

Теория. Повесть (развитие представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч.).  



Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историче-

ском 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 (8ч.) .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение преда-

тельства. 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 (4 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духов-

ный 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 (3 ч.).  

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 (1ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве 

Толстого. Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик». Худо-

жественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (4 ч.).  

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 (4 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говоря-

щие 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» (2 ч.) 

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. 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА (26ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихо-

творения и рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (5 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Ка-

ширин. «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 (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 

 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 ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лоша-

дям». 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 (2ч.). 



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. (1 ч.) 

Лирика. Чтение и анализ стихов. 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). 

 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 (2ч.) 

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 образы военной лирики.  

Федор Александрович Абрамов (2 ч.). 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов (2 ч.).  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равно-

душия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе челове-

ка, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (2 ч.). 



 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 (1 ч.).  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры (начальные пред-

ставления).  

Михаил Зощенко (1 ч.) 

«Беда».Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" (2ч.) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивиду-

альное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи поэтов 20 века.(1ч.) 

Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Расул Гамзатов (1ч.) 

Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

Роберт Бернс. (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 



Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  

Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри.(1ч.) 

 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

Прочитайте летом. (2ч.) 

                                                       

                                                                                7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№  

п/п 

Система уроков 

 (тема и цель урока) 

 

Дидактическая модель обучения Вид деятельности учащихся 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

Литература как искусство слова. 

Введение. Цели: показать влияние литературы 

на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства; раскрыть понимание 

литературы как искусства слова 

 

Объяснительно-

иллюстративная Опорные за-

писи, материалы из учебни-

ков литературы и истории, 

иллюстрации, репродукции 

 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 



2. Предания 

Цели: познакомить с понятием «предания», ис-

пользования этого жанра фольклора в произве-

дениях писателей 

Объяснительно-

иллюстративная с элемента-

ми исследования 

Лекция, беседа, работа с 

книгой 

3-4. 

 

Былины как героические песни эпического ха-

рактера. Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

«Вольга и Микула Селянинович». Нравствен-

ные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда 

Цели: показать своеобразие ритмико-

мелодической организации былины; сравнить 

былину со сказкой: сюжет, система образов, 

герои; подчеркнуть выражение в былинах ис-

торического сознания русского народа. 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная с элементами ис-

следования 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

тест. 

5. Пословицы и поговорки.  

Пословицы народов мира. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и 

языка пословиц. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная с элементами ис-

следования 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, 

6. Героический эпос в мировой культуре. 

 

 

Героический эпос в мировой культуре. Каре-

ло-финский мифологический эпос «Калева-

ла» (фрагмент).Героический эпос в мировой 

Объяснительно - иллюстра-

тивная с элементами беседы 

Лекция, беседа  
 культуре. Карело-финский мифологический 

эпос «Калевала» (фрагмент). 

Карело-финский 

 
 мифологический эпос «Калевала» (фраг-

мент).мифологический эпос «Кале- 

 
 (фрагмент).  
 Цели: показать как в героическом эпосе народа 

изображается его жизнь, национальные тради-

ции, обычаи, трудовые будни и  праздники 

Цели: показать как в героиче- 

 
 эпосе народа изображается его жизнь, нацио-

нальные ском эпосе народа изображается 

  
 национальные традиции, обычаи, трудовые 

будни и  праздники его жизнь, национальные 

тради- 

  
 трудовые будни и  праздники ции.обычаи, 

трудовые будни и 

  



    

7-8. Древнерусская литература. 

Основы христианской морали в Основы хри-

стианской морали 

«Поучении» Владимира Мономаха. 

Цели: раскрыть нравственную 

основу «Поучения» Владимира Мономаха: 

утверждение необходимости духовной преем-

ственности поколений, высоких идеалов  

Р.Р. Написание поучения 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

 

Лекция, беседа  

проблемные задания 

задания 

 
 

 
 
 
 
 

 
  9. «Повесть о Петре и Февронии» 

Цели: познакомить с повестью, показать как 

раскрывается тема любви 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

 

Лекция, беседа, проблемные 

задания, творческое задание 

10-11. Творчество М.В.Ломоносова,  Г.Р. Державина. 

 

Цели: познакомить с жизнью и творчеством  

поэтов. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Слово учителя, проблемные 

задания, работа с текстом 

12-13. А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Медный 

всадник»,  «Песнь о вещем Олеге». 

Цель: раскрыть нравственную проблематику 

стихотворения: тема судьбы и пророчества 

 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы , тест 

14. А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Цель: учить 

анализировать стихотворение, познакомить с 

особенностями драматического произведения 

 

Объяснительно-

иллюстративная, частично-

поисковая 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы  



15. Повесть А. С. Пушкина «Станционный смот-

ритель». Образ Самсона Вырина и тема «ма-

ленького человека». 

Цель: познакомить с содержанием повести, с 

нравственной проблематикой повести 

 

Исследовательская, частично-

поисковая 

 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы  

16. Повесть А. С. Пушкина «Станционный смот-

ритель». Образ повествователя. 

Цель: раскрыть содержание образа повествова-

теля 

 

Исследовательская, частично-

поисковая 

 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы  

17. Повесть А. С. Пушкина «Станционный смот-

ритель». Выразительность и лаконизм пушкин-

ской прозы. 

Цели: раскрыть художественное  своеобразие  

повести, особенность  пушкинского  языка. 

 

Исследовательская, частично-

поисковая 

 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы , тест. 

18.19 Р.р. Сочинение на свободную тему по повести 

А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 

Исследовательская С/р над сочинением 

20. М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива» 

Цель: учить анализировать стихотворения 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

 

Лекция, беседа, проблемные 

задания 



21-23. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Калашников и Кири-

беевич: сила и цельность характеров героев. 

Цели: познакомить с содержанием поэмы, с 

нравственной проблематикой поэмы. 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

Лекция, беседа, проблемные 

задания, тест 

24-25. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба», Герои-

ко-патриотический пафос повести.  

Запорожская  Сечь  и  ее  нравы. 

Остап и Андрий, принцип контраста в изобра-

жении героев. Цели: познакомить с содержа-

нием повести, с нравственной проблематикой 

повести 

Объяснительно-

иллюстративная. Опорные 

записи, материалы из учебни-

ков литературы и истории, 

иллюстрации 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой, демонстрация 

26-27. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Трагизм 

конфликта отца и сына. Столкновение любви и 

долга в душах героев. 

Образ  Тараса  Бульбы. 

 Р.Р. Обучение  написанию  сочинения. 

Цели: раскрыть художественное своеобразие 

повести, особенности языка Н. В. Гоголя 

Исследовательская, частично-

поисковая 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы, тест. 

29-30 С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника« и их гуманистический па-

фос.  

«Бирюк« как произведение о бесправных и 

обездоленных. Лесник и его дочь. Нравствен-

ные проблемы рассказа. 

Объяснительно-

иллюстративная с элементами 

исследования 

Лекция, беседа, проблемные 

задания, тест. 



31 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Объяснительно-

иллюстративная 

беседа 

32-33 А. К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». 

Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Цели: познакомить с содержанием романа; с 

нравственной проблематикой произведения 

 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой, демонстрация 

34-35 Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезд». Народ-

ные характеры и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Цель: учить анализировать стихо-

творения 

Объяснительно-иллюстра-

тивная с элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, проблемные 

задания 

36-37 Николай Алексеевич Некрасов. «Русские жен-

щины», «Княгиня Трубецкая». Величие духа 

русских женщин. 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная с элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, проблемные 

задания, тест. 

38-40 Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводст-

ве» «Дикий помещик».  

. Обличение нравственных пороков общества, 

сатира на барскую Русь. Цели: познакомить с 

содержанием сказок; раскрыть особенности 

сюжетов и проблематики «сказок для детей из-

рядного возраста» 

Объяснительно-иллюстра-

тивная с элементами иссле-

дования 

Лекция, беседа, проблемные 

задания, тест. 



41-42. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Тема дет-

ской открытости миру. 

Цель: познакомить с содержанием повести, с 

нравственной проблематикой повести 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. Опорные записи, ма-

териалы из учебников лите-

ратуры и истории, иллю-

страции 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой, демонстрация 

43. 

 

 

 

 

44. 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». Сатириче-

ский пафос произведения. «Злоумышленник». 

Авторская позиция. Юмор в рассказе. Средства 

создания комического. 

 

Цели:   раскрыть   особенности авторской по-

зиции в рассказе. 

 

   Контрольная работа 

 по литературе 19века 

Частично-поисковый проблемные задания, инди-

видуальные задания 

45. Стихи русских поэтов ХIХ века о родной при-

роде. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

беседа, работа с книгой 

46. И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Нравственный 

смысл произведения. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений взрослых и детей в семье. 

Цели: раскрыть на примере рассказа художе-

ственное мастерство Бунина-прозаика. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная, частично-поисковая 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы 



47-50. М. Горький. Повесть «Детство». Изображение 

внутреннего мира подростка.  

«Свинцовые мерзости жизни» и живая душа 

русского человека. Бабушка, Цыганок, Хоро-

шее дело. Вера в творческие силы народа. 

    Цели: познакомить с содержанием повести, с 

нравственной проблематикой повести. 

Р.Р. Сочинение 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. Опорные записи, ма-

териалы из учебников лите-

ратуры, иллюстрации 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой, демонстрация 

51-52. 8. В, Маяковский. Стихотворения: «Необычай-

ное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче»,  «О дряни». Цели: 

раскрыть особенности поэтического языка Ма-

яковского, представления поэта о сущности 

творчества 

Исследовательская, частично-

поисковая 

Аналитическая беседа, про-

блемные вопросы 

53. Леонид Николаевич Андреев. «Кусака». Ав-

торское отношение к событиям. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

54. Андрей Платонович Платонов. «Юшка». Осо-

знание необходимости сострадания, милосер-

дия, недопустимости жестокости. 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

55. Федор Александрович Абрамов. «О чем плачут 

лошади». Нравственные проблемы рассказа. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

56. Евгений Иванович Носов. «Кукла». Сила внут-

ренней, духовной красоты человека. 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 



57. Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». Пове-

дение мальчиков в минуту опасности. 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

58. На дорогах войны… Стихотворения поэтов – 

участников войны (К.Симонова, 

А.Твардовского, А.Суркова). 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

59. «Тихая моя Родина». Стихотворения о родине, 

родной природе известных русских поэтов и 

местных поэтов. Сб. «Ветка кедра»,  «Перека-

ты Киренги моей» 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

60. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Главы из книги 

«Земля родная». Духовное напутствие молоде-

жи. 

Объяснительно-иллюстра-

тивная. 

Частично-поисковая. 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой. 

61-63. Зарубежная литература. Роберт Бернс. 

«Честная бедность». Представление народа о 

справедливости и честности. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни 

путь, герой!..». Гимн славы герою, павшему в 

борьбе за свободу родины. 

 

* Японские хокку. Особенности жанра. 

* Джеймс Олдридж. «отец и сын». Взаимоот-

ношения родителей и детей. 

* О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности.  

* Луиджи Пиранделло. «Черепаха». Чувство 

любви и преданности. 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно-иллюстра-

тивная 

Лекция, беседа, работа с кни-

гой, демонстрация 



64. Итоговый  контрольный  тест.  

 Рекомендация  книг  на  лето. 

Резервные часы 

  

 . 

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Компьютер 1  

Демонстрационный экран 1  

Мультимедийный проектор 1  

Классная доска 1  

Стол учительский 1  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 12  

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

 Фонохрестоматия к   учеб.   «Литература.    7  

кл.»    (формат МРЗ). — М.:   Аудио-школа:     Про-

свещение,  2013 

 

http://infourok.ru 

http://interneturok.ru 

http://www.prodlenka.org 

 Мультимедийные презентации 

 Интернет-ресурсы по отдельным темам 

 

http://festival.1september.ru 

rus@1september.ru    

 http://www.schoolpress.ru 

  

   

 

http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/


Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
 
 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye%20i_metodicheskie_materialy/0-128

