
 
 

 
                                                                                                                                                           

Рабочая программа 
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Рабочая программа по литературе в 7 классе составлена на основе:  
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ.   
 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного общего   образования, среднего(полного) общего образова-

ния), утвержденного приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 
 Программы по литературе для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 

авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В. Беляева/ М.: Просвещение,  2011. 
 Приказа Минобрнауки  России № 576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253». 
  
                                        
                                                                                                    2015-2016 учебный год                      
                                                                                                                с.Казачинское. 
 



 
                                                                                                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на: 

 основе программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства об-

разования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение»);  

 учебника «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2011г.); 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные 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. 

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

и заканчивая современной литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и чело-

вечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произ-

ведений; 



- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса   

Введение (1 час). 

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

изведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Былины. (3 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 сила).  

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

венного достоинства - основные черты характера Ильи Муромца.  

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

образие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

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

Пословицы и поговорки. (1 час). 

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 (3 ч.) 

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

сти, гимн любви, верности.  

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 

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

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.(1ч.) 

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

ние необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пус-

тынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление муже-

ства и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к геро-

ям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопостав-

ления 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 (3 ч.).  

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

Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев 

с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь (5ч.) .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.).  

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

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 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 (2 ч.).  



Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправив-

шихся 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 (2ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Нравственная проблематика произведения. 

Теория. Роман.(начальное понятие). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 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». Художественное мастерство 

писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие).  

Лев Николаевич Толстой (2 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 (2 ч.).  

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

лии» 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» (1 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. Стихотворения и 

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

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

Максим Горький (4 ч.). 

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

кое, 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 жиз-

ни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме.  

Андрей Платонович Платонов (2ч.). 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание не-

обходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Плато-

нова. 

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 (1 ч.) 

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 (1 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 равнодушия, без-

духовности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей при-

роде. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1 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 представления).  

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 индивидуальное 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.) 



 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 6 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы XVIII века 3 

Из русской литературы XIX века. 29 

Из русской литературы XX века. 22 

Зарубежная литература. 4 

Итого 68 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся по литературе за курс VII класса. 

 

                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 
2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 
3. Особенности композиции изученного произведения. 
4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 
2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 
3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 



4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним. 
5. Различать эпические и лирические произведения. 
6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 
7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 
8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 
9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 
10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

 

                                                         
 
 
 
 
                                                               Критерии и   нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 
 
1.Оценка устных ответов. 
 
                         При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
 2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно; 
 5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
 6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и вырази-
тельно читать художественный текст. 
 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
     Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргу-
ментации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-
жания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; 
однако допускают 2-3 неточности в ответе. 



Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при ана-
лизе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 
в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 
речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
 
2.Оценка сочинений. 
                      Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
 б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
 в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 2.полнота раскрытия темы; 
 3.правильность фактического материала; 
 4.последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 2.стилевое единство и выразительность речи; 
 3.число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 "5" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
 2.Фактические ошибки отсутствуют. 
 3. Содержание излагается последовательно. 
 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 
 
 
 "4" 



 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
 2.Фактические ошибки отсутствуют. 
 3. Содержание излагается последовательно. 
 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
 
 `3` 
 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 
 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
 4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
 5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
 
 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-
ных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 
 
 `2` 
 1.Работа не соответствует теме. 
 2.Допущено много фактических неточностей. 
 3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупот-
ребления. 
 4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи непра-
вильного словоупотребления. 
 5.Нарушено стилевое единство текста. 
 В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
 
 Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунк-
туационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 
 Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочи-
нение на один балл. 



 2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно.  
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
    
1. Учебник__ «Литература» 7 класс в 2 ч.  Автор  В.Я. Коровина   . М. «Просвещение» 2011 
 2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Использование интернет –ресурсов : 

http:/www.1september.ru 

http:/www.internet-scool.ru 
        
                                                                                                                              Литература 
 
Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 
Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 
Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 
Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 
Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000. 
Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.  
Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

По  литературе 
 
 

 
Класс_7Б 

Учитель_ Тарасова Нина Иннокентьевна. 

Количество часов 

Всего _ 68 часов. В неделю__ 2  часа 

Плановых контрольных уроков ___2 ,  развития речи  - 4.; 

Планирование составлено на основе ___ программы  по литературе       под ред. В.Я.Коровиной   М., « Просвещение»,  2011 

 
Учебник__ «Литература» 7 класс в 2 ч.  Автор  В.Я. Коровина   . М. «Просвещение» 2011 
    название, автор, издательство, год издания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№  
п/п 

Система уроков 
 (тема и цель урока) 

Дидактическая 
модель обучения 

Педагогиче-
ские средст-

Вид деятель-
ности уча-

Планируемый результат и уровень 
освоения. Компетенции 

ИКТ Дата 

     Учебно-познавательная Информа-   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Базовая 
програм-

Продвину-
тый уро-

 
 

 
 

 
 

1. 
 

Литература как искусство сло-
ва. 
Введение. Цели: показать влия-
ние литературы на формирова-
ние в человеке нравственного и 
эстетического чувства; рас-
крыть понимание литературы 
как искусства слова 
 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная Опорные 
записи, мате-
риалы из учеб-
ников литера-
туры и исто-
рии, иллюстра-
ции, репродук-
ции 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
де-
монстрация 

Коллективная. 
Групповая. 

Знать: образную 
природу словес-
ного искусства. 
Уметь: состав-
лять тезисы и 
план прочитан-
ного; владеть 
различными ви-
дами пересказа 
Знать: образ-
ную природу 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
создавать свои 
художествен-
ные образы.  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 
 

 2.09 

2. Предания 
Цели: познакомить с понятием 
«предания», использования это-
го жанра фольклора в произве-
дениях писателей 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой 

Коллективная. 
Групповая 

Знать: понятие 
«предание», 
иметь пред-
ставление о 
месте этого 
жанра в произ-
ведениях писа-
телей 

Уметь: сопос-
тавлять исто-
рические фак-
ты и события, 
описанные в 
предании 

Свободная 
работа с 
фольклор-
ным тек-
стом 

 3.09 

3-4. 
 

Былины как героические песни 
эпического характера. Былина 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 
«Вольга и Микула Селянино-
вич». Нравственные идеалы 
русского народа в образе глав-
ного героя. Прославление мир-
ного труда 
 
Цели: показать своеобразие 
ритмико-мелодической органи-
зации былины; сравнить были-

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная с эле-
ментами ис-
следования 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
де-
монстра-
ция, тест. 

Коллективная. 
Групповая. 

Знать: своеоб-
разие былин как 
героических пе-
сен эпического 
характера. 
Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать поэтику 
былин.  

Уметь: само-
стоятельно 
проводить ис-
следование ху-
дожественного 
своеобразия 
былин 
 

Свободная 
работа с по-
этическими 
фольклор-
ными тек-
стами 

 9.09 
10.09 



5. Былина « Садко». Нравствен-
ные идеалы русского народа 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная с эле-
ментами ис-
следования 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 

Коллективная. 
Групповая 

Знать: своеоб-
разие пословиц 
Уметь: рас-
крывать  их  
смысл 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы 

  16.09 

6. Героический эпос в мировой Объяснительно 
- иллюстратив-
ная с элемента-
ми беседы 

Лекция, бе- Групповая. Знать: своеоб-
разие карело- 
финского мифо-
логического эпо-
са. 
Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать  поэти-
ку 
героического 

Уметь: само-
стоятельно 
проводить ис-
следование 
художествен-
ного 
своеобразия 

Свободная 
работа с по-
этическими 
фольклор-
ными тек-
стами  

 17.09 
 культуре. Карело-финский ми-  Коллективная.   
 мифологический эпос «Калева-  Индивидуаль-   
 (фрагмент).     
 Цели: показать как в героиче-     
 эпосе народа изображается его      
 национальные традиции, обы-      
 трудовые будни и  праздники       
         

7-8. Древнерусская литература. 
Основы христианской морали в 
Основы христианской морали 
«Поучении» Владимира Моно-
маха. 
Цели: раскрыть нравственную 
основу «Поучения» Владимира 
Мономаха: утверждение необ-
ходимости духовной преемст-
венности поколений, высоких 
идеалов  

Объяснительно-
иллюстратив-
ная с элемента-
ми исследова-
ния 
 

Лекция, бе-
седа  
проблемные 
задания 
задания 

Групповая. 
Коллективная. 
Индивидуаль-
ная 

Знать: основы  
христианской 
морали. 
Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать древ-
нерусский текст.  

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на  
нравственно- 
этические те-
мы. 

Свободная 
работа с тек-
стами,  вла-
дение   мо-
нологиче-
ской   и   
диалогиче-
ской   речью  

 23.09 
24.09  

 
 
 
 
 
 

 
   9. «Повесть о Петре и Февронии» 

Цели: познакомить с повестью, 
показать как раскрывается тема 
любви 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 
 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания, твор-
ческое зада-
ние 

Групповая. 
Коллективная. 
Индивидуаль-
ная 

Знать: содержа-
ние повести 
Уметь: анализи-
ровать текст по-
вести, понимать 
проблематику 

Уметь: само-
стоятельно 
проводить ис-
следование 
художествен-
ного 
своеобразия 

Свободная 
работа с тек-
стами,  вла-
дение   мо-
нологиче-
ской   и   
диалогиче-

 30.09 



10-11. Творчество М.В.Ломоносова,  
Г.Р. Державина. 
 
Цели: познакомить с жизнью и 
творчеством  поэтов. 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Слово учи-
теля, про-
блемные за-
дания, рабо-
та с текстом 

Групповая. 
Индивидуаль-
ная 

Знать:  теорию   
«Трех  штилей», 
основные  факты  
биографии  по-
этов. 

Уметь: воспри-
нимать и ана-
лизировать по-
этический 
текст 

Вырази-
тельное чте-
ние наи-
зусть. 
 

 1.10 
7.10 

12-13. А. С. Пушкин. Отрывок из по-
эмы «Медный всадник»,  
«Песнь о вещем Олеге». 
Цель: раскрыть нравственную 
проблематику стихотворения: 
тема судьбы и пророчества 
 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 
 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы , 
тест 

Групповая. Ин-
дивидуальная  

Знать: историче-
скую основу 
стихотворения. 
Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать   по-
этический текст. 
 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на 
нравственно-
этические те-
мы. 
 

Свободная 
работа с тек-
стами,  вла-
дение   мо-
нологиче-
ской   и   
диалогиче-
ской   ре-
чью, чтение  

презента-
ция 

8.10 
14.10 

14. А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов». Цель: учить анализиро-
вать стихотворение, познако-
мить с особенностями драмати-
ческого произведения 
 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная, частично-
поисковая 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы  

Групповая. 
Индивиду-
альная  
Коллективная. 

Знать: особенно-
сти драматиче-
ского произве-
дения. 
Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать поэти-
ческий текст  

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на 
нравственно-
этические те-
мы. 

 Свободная 
работа с тек-
стами,  вла-
дение   мо-
нологиче-
ской   и   
диалогиче-
ской   ре-

 15.10 

15. Повесть А. С. Пушкина «Стан-
ционный смотритель». Образ 
Самсона Вырина и тема «ма-
ленького человека». 
Цель: познакомить с содержа-
нием повести, с нравственной 
проблематикой повести 
 

Исследователь-
ская, частично-
поисковая 
 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы  

Коллектив-
ная. 
Групповая. 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на 
нравственно-
этические те-
мы. 

Уметь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-
этические 
темы  

 21.10 



16. Повесть А. С. Пушкина «Стан-
ционный смотритель». Образ 
повествователя. 
Цель: раскрыть содержание об-
раза повествователя 
 

Исследователь-
ская, частично-
поисковая 
 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы  

Коллектив-
ная. 
Групповая. 

Знать: содержа-
ние понятия 
«образ». Уметь: 
выделять смы-
словые части 
художественно-
го текста, сопос-
тавлять эпизоды 
и сравнивать ге-
роев.  

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на 
нравственно-
этические те-
мы, выявлять 
авторскую по-
зицию. 

Уметь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-
этические 
темы 

фонохре-
стоматия 

22.10 

17. Повесть А. С. Пушкина «Стан-
ционный смотритель». Вырази-
тельность и лаконизм пушкин-
ской прозы. 
Цели: раскрыть художествен-
ное  своеобразие  повести, осо-
бенность  пушкинского  языка. 
 

Исследователь-
ская, частично-
поисковая 
 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы , 
тест. 

Коллектив-
ная. 
Групповая. 
Индивиду-
альная  
 

Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать худо-
жественный 
текст, выражать 
свое отношение  
к  прочитанно-
му. 

Уметь: харак-
теризовать 
роль изобрази-
тельно-
выразительных 
средств. 

Свободная 
забота с тек-
стами, вла-
дение моно-
логической 
и  диалоги-
ческой  ре-
чью. 

 28.10 

18-19. Р.р. Сочинение на свободную 
тему по повести А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель» 

Исследователь-
ская 

С/р над со-
чинением 

Индивиду-
альная.  

Знать: содержа-
ние прочитанно-
го произведения 
Уметь: выбирать 
жанр сочинения, 
составлять план 

Уметь: харак-
теризовать 
роль изобрази-
тельно-
выразительных 
средств. 

Свободная 
забота с тек-
стами, вла-
дение моно-
логической  
и  диалоги-
ческой  ре-
чью. 

 29.10 
11.11 

20-21. М.Ю. Лермонтов Стихотворе-
ния: «Молитва», «Ангел», «Ко-
гда волнуется желтеющая ни-
ва» 
Цель: учить анализировать сти-
хотворения 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 
 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания 

Коллектив-
ная. 
Групповая. 
Индивиду-
альная  
 

Знать: о роли 
романтического 
пейзажа как 
средства воздей-
ствия на читате-
ля 

Уметь: воспри-
нимать и ана-
лизировать по-
этический 
текст 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 12.11 
18.11 



22-23. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Пес-
ня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Образ 
Ивана Грозного и тема власти. 
Калашников и Кирибеевич: си-
ла и цельность характеров геро-
ев. Цели: познакомить с содер-
жанием поэмы, с нравственной 
проблематикой поэмы. 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания, тест 

Коллектив-
ная. Группо-
вая 

Знать: содержа-
ние поэмы; 
нравственную 
проблематику 
поэмы; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-

Знать: особен-
ности сюжета 
поэмы, его ис-
торическую 
основу. Уметь: 
анализировать 
язык поэмы, её 
связь с устным 
народным 
творчеством. 

У м е т ь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-
этические 
темы. 

презента-
ция  

19.11 
25.11 

24-25. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 
Бульба», Героико-
патриотический пафос повести.  
Запорожская  Сечь  и  ее  нра-
вы. 
Остап и Андрий, принцип кон-
траста в изображении героев. 
Цели: познакомить с содержа-
нием повести, с нравственной 
проблематикой повести 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная. Опорные 
записи, мате-
риалы из учеб-
ников литера-
туры и исто-
рии, иллю-
страции 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
демонст-
рация 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: 
подготовка 
обзора жизни 
и творчества 
Н. В. Гоголя 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-
изведению. Про-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
создавать свои 
художествен-
ные образы.  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

презента-
ция 

26.11 
2.12 

26-27. Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас 
Бульба». Образ  Тараса  Бульбы 
Трагизм конфликта отца и сы-
на. Столкновение любви и дол-
га в душах героев. 
 Р.Р. Обучение  написанию  со-
чинения. 
Цели: раскрыть художествен-
ное своеобразие повести, осо-
бенности языка Н. В. Гоголя 

Исследователь-
ская, частично-
поисковая 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы, 
тест. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая 

Знать: содержа-
ние понятия «де-
таль» произведе-
ния. Уметь: вы-
делять смысло-
вые части худо-
жественного 
текста, сопостав-
лять эпизоды и 
сравнивать геро-
ев.  

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рассу-
ждения на 
нравственно-
этические те-
мы, выявлять 
авторскую по-
зицию, особен-
ности изобра-
жения человека 
и природы в 

У м е т ь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-
этические 
темы 

Фрагменты  
фильма. 

3.12 
9.12 



28-29 С. Тургенев. Слово о писателе. 
Цикл рассказов «Записки охот-
ника« и их гуманистический 
пафос.  
«Бирюк« как произведение о 
бесправных и обездоленных. 
Лесник и его дочь. Нравствен-
ные проблемы рассказа. 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная с элемен-
тами исследо-
вания 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания, тест. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая 

Знать: содержа-
ние цикла; нрав-
ственную про-
блематику; вла-
деть различными 
видами переска-
за, участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-
изведению.  

Знать: особен-
ности сюжета, 
его историче-
скую основу.  

У м е т ь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-
этические 
темы 

 10.12 
16.12 

30-31 И. С. Тургенев. Стихотворения 
в прозе. 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ная 

беседа Коллектив-
ная. Группо-
вая 

Знать: содержа-
ние цикла; нрав-
ственную про-
блематику. 

Знать:  об   об-
разной  ярко-
сти  и  фило-
софской  глу-
бине  произве-
дений. 

У м е т ь: са-
мостоятель-
но делать 
выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравствен-
но-

фонохре-
стоматия 

17.12 
25.12 

32-33 А. К. Толстой. Роман «Князь 
Серебряный». Историческая 
тематика в творчестве Толсто-
го. Цели: познакомить с содер-
жанием романа; с нравственной 
проблематикой произведения 
 
 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
демонст-
рация 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: со-
общение о А. 
К. Толстом 

Знать: содержа-
ние произведе-
ния. Уметь: оп-
ределять нравст-
венную пробле-
матику про-
изведения; вла-
деть различными 
видами переска-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
выявлять ав-
торскую пози-
цию и художе-
ственную кон-
цепцию произ-
ведения.  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

  
23.12 
24.12 

34-35 Н. А. Некрасов. Стихотворения: 
«Тройка», «Размышления у па-
радного подъезд». Народные 
характеры и судьбы в сти-
хотворениях Некрасова. Цель: 
учить анализировать стихотво-
рения 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная с эле-
ментами иссле-
дования 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: 
подготовка 
обзора жизни 
и творчества 
Н. А. Некра-

Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать поэти-
ческий текст.  

3 н а т ь: об об-
разной яркости 
и по-
вествователь-
ном начале Не-
красова. Уметь: 
выявлять ав-
торские раз-

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью. Вы-
разительное 
чтение наи-
зусть. 

 13.01 
14.01 



36 Николай Алексеевич Некрасов. 
«Русские женщины», «Княгиня 
Трубецкая». Величие духа рус-
ских женщин. 
 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная с эле-
ментами иссле-
дования 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания, тест. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная 

Знать: содержа-
ние произведе-
ния. Уметь: оп-
ределять нравст-
венную пробле-
матику про-
изведения, ха-
рактеризовать  

Уметь: выяв-
лять авторские 
размышления о 
характерах  ге-
роинь..  

Вырази-
тельное чте-
ние наи-
зусть. 

фонохре-
стоматия 

20.01 
 

37-38 Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 
«Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокор-
мил»,  
 ВН. Чтение.«Премудрый пес-
карь», «Медведь на воеводстве» 
«Дикий помещик».  
. Обличение нравственных по-
роков общества, сатира на бар-
скую Русь. Цели: познакомить с 
содержанием сказок; раскрыть 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная с эле-
ментами иссле-
дования 

Лекция, бе-
седа, про-
блемные за-
дания, тест. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: 
подготовка 
обзора жизни 
и творчества 
М. Е. Салты-
кова-
Щедрина 

Знать: содержа-
ние сказок. 
Уметь: выявлять 
парадоксы в на-
родной жизни, 
отраженные в 
сказках, состав-
лять рассуж-
дения о сильных 
и слабых сторо-
нах народного 

Знать: опреде-
ление понятий 
«аллегория», 
«фантастика».  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

презен-
тация 

21.01 
27.01 
 

39-40. Л. Н. Толстой. Повесть «Детст-
во». Тема детской открытости 
миру. 
Цель: познакомить с содержа-
нием повести, с нравственной 
проблематикой повести 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. Опор-
ные записи, ма-
териалы из 
учебников ли-
тературы и ис-
тории, иллю-
страции 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
демонст-
рация 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: 
подготовка 
обзора жизни 
и творчества 
Л. Н. Толсто-
го 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-
изведению. 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы о 
роли внут-
реннего моно-
лога в раскры-
тии характера.  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

  
28.01 
3.02 
 



41-42. 
 

 

 

 

 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамеле-
он». Сатирический пафос про-
изведения. «Злоумышленник». 
Авторская позиция. Юмор в 
рассказе. Средства создания 
комического. 
 
Цели:   раскрыть   особенности 
авторской позиции в рассказе. 
 
   Контрольная работа 

Частично-
поисковый 

проблемные 
задания, ин-
ди-
видуальные 
задания 

Групповая. 
Индивиду-
альная: под-
готовка обзо-
ра жизни и 
творчества А. 
П, Чехова 
1 

Знать: сюжет и 
образную систе-
му рассказа. 
Уметь: давать 
оценку действи-
ям героев 

Знать: сюжет-
ное своеобра-
зие рассказов 
А. П. Чехова 
Уметь: само-
стоятельно 
раскрывать са-
тирический 
пафос рассказа, 
роль ху-
дожественной 

Свободная 
работа с тек-
стом, владе-
ние моноло-
гической и 
диалогиче-
ской речью 

фонохре-
стоматия 

4.02 
10.02 

43. Стихи русских поэтов ХIХ века 
о родной природе. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

беседа, ра-
бота с кни-
гой 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная 

Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать поэти-
ческий текст.  

3 н а т ь: об об-
разной ярко-
сти. 
Уметь: нахо-
дить  средства  
речевой  выра-

Вырази-
тельное чте-
ние наи-
зусть. 

презента-
ция 

11.02 

44. И.А. Бунин. Нравственный 
смысл произведения. «Цифры». 
Сложность взаимоотношений 
взрослых и детей в семье. 
Цели: раскрыть на примере рас-
сказа художественное мастер-
ство Бунина-прозаика. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная, частич-
но-поисковая 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы 

Коллектив-
ная. Группо-
вая 

Знать: содержа-
ние понятия «де-
таль произведе-
ния». Уметь: 
выделять смы-
словые части 
художественно-
го текста. Про-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравственно-
этические те-
мы.. 

Уметь: само-
стоятельно 
делать выво-
ды, строить 
рассуждения 
на нравст-
венно-
этические 

 17.02 

45-49. М. Горький. Повесть «Детст-
во». Жизнь в доме Кашириных. 
Образ главного героя Алеши 
Пешкова.  
«Свинцовые мерзости жизни» и 
живая душа русского человека. 
Бабушка, Цыганок, Хорошее 
дело. Вера в творческие силы 
народа. 
    Цели: познакомить с содер-

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. Опор-
ные записи, ма-
териалы из 
учебников ли-
тературы, ил-
люстрации 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
демонст-
рация 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: 
подготовка 
обзора жизни 
и творчества 
М. Горького. 
Сообщение 
«Традиции Л. 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по про-
читанному про-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы об 
активности ав-
торской пози-
ции 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 18.02 
24.02 
25.02 
2.03 
3.03 
 



50-51. 8. В, Маяковский. Стихотворе-
ния: «Необычайное приклю-
чение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче»,  
Особенности поэтического 
языка Маяковского, представ-
ления поэта о сущности творче-

Исследователь-
ская, частично-
поисковая 

Аналитиче-
ская беседа, 
проблемные 
вопросы 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная: со-
общение 
«Мещанство 
как соци-

Знать: содержа-
ние понятия са-
тира. Уметь: вы-
делять смысло-
вые части худо-
жественного 
текста 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения о ре-
альном и фан-
тастическом в 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью, вы-
разительное 
чтение наи-

фонохре-
стоматия 

9.03 
10.03 

52-53 Леонид Николаевич Андреев. 
«Кусака». Авторское отноше-
ние к событиям. 
Р.Р.Письменная работа. Исто-

рия Кусаки. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравственно-
этические те-
мы. 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 16.03 
17.03 

54. Андрей Платонович Платонов. 
«Юшка». Осознание необходи-
мости сострадания, милосер-
дия, недопустимости жестоко-
сти. 
« В прекрасном и яростном ми-
ре».Отношение к профессии и 
жизни. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения на 
нравственно-
этические те-
мы. 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 6.04 
7.04 

55. Борис Пастернак.  Очерк жизни 
и творчества. Стихи 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Знать: содержа-
ние произведе-
ния, владеть 
различными ви-
дами пересказа, 
участвовать в 
диалоге.. 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения. 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 13.04 

56. Евгений Иванович Носов. 
«Кукла». Сила внутренней, ду-
ховной красоты человека. 
 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа 

Уметь: воспри-
нимать и ана-
лизировать ху-
дожественный 
текст, выра-
жать свое от-
ношение  к  

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью. 

 14.04 



57. Юрий Павлович Казаков. «Ти-
хое утро». Поведение мальчи-
ков в минуту опасности. 
 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Знать: содержа-
ние повести; 
нравственную 
проблематику 
повести; владеть 
различными ви-
дами пересказа 

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-
суждения. 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью 

 20.04 

58-60 На дорогах войны… Стихотво-
рения поэтов – участников вой-
ны (К.Симонова, 
А.Твардовского, А.Суркова). 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать   по-
этический текст 

 3 н а т ь: об 
образной ярко-
сти. 
Уметь: нахо-
дить  средства  
речевой  выра-
зительности 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью, вы-
разительное 
чтение наи-

 21.04 
27.04 
28.04 

61. «Тихая моя Родина». Стихотво-
рения о родине, родной приро-
де известных русских поэтов и 
местных поэтов. Сб. «Ветка 
кедра»,  « Перекаты Киренги 
моей» 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Уметь: воспри-
нимать и анали-
зировать поэти-
ческий текст.  

3 н а т ь: об об-
разной ярко-
сти. 
Уметь: нахо-
дить  средства  
речевой  выра-
зительности. 

Владение 
монологиче-
ской и диа-
логической 
речью, вы-
разительное 
чтение наи-

 4.05 

62. Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Главы из книги «Земля род-
ная». Духовное напутствие мо-
лодежи. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 
Частично-
поисковая. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой. 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. 

Знать: содержа-
ние произведе-
ния. 

Уметь: воспри-
нимать и ана-
лизировать ху-
дожественный 
текст, выра-
жать свое от-
ношение  к  

   
5.05 

63 Федор Александрович Абра-
мов. «О чем плачут лошади». 
Нравственные проблемы рас-
сказа. 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная. 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой 

 Знать: содержа-
ние произведе-
ния, владеть 
различными ви-

Уметь: само-
стоятельно де-
лать выводы, 
строить рас-

  11.05 

 . 



64-66 Зарубежная литература. Ро-
берт Бернс. «Честная бед-
ность». 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». Взаимоотношения роди-
телей и детей. 
 
* О.Генри. «Дары волхвов». 
Сила любви и преданности.  
 

Объяснитель-
но-иллюстра-
тивная 

Лекция, бе-
седа, работа 
с книгой, 
демонст-
рация 

Коллектив-
ная. Группо-
вая. Индиви-
дуальная 

Знать тексты 
произведений; 
жанровые осо-
бенности; важ-
нейшие биогра-
фические сведе-
ния о писателях; 
характерные 
особенности 
эпохи, отражен-
ной в произве-
дении; сюжет, 
особенности 
композиции и 
системы обра-
зов. 
  

Уметь опреде-
лять принад-
лежность про-
изведения к 
одному из ли-
тературных ро-
дов; обосновы-
вать свое мне-
ние; опреде-
лять идейно-
художествен-
ную роль в 
произведении 
элементов сю-
жета, компози-
ции, системы 
образов. 

  12.05 
18.05 
19.05 

67-68. Итоговый  контрольный  тест.  
 Рекомендация  книг  на  лето. 
Резервные часы 

       25.05 
26.05 

69 Резервный урок        30.05 

 




