
 

  Пояснительная записка. 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной,  М.: Просвещение,2011год. 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 и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Ос-

нова литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, об-

щероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читатель-

ской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литерату-

ры, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории ли-

тературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

  

Общая характеристика учебного предмета    
 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и 

обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представление 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующих документов: Федеральный государственный общеобразо-

вательный стандарт основного общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; Программы общеобразовательных учреждений «Литература», ре-

комендованные Министерством образования РФ , 5-е издание - М.: «Просвещение», 2010 г. и авторской программы под редакцией  В.Я. Коровиной, 

2011 г.   

  

      Место и роль учебного курса «Литература» 
 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. В 7 классе-70 часов. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских уме-

ний, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность, затронута одна из ведущих проблем. Так в 7 классе-особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного от-

ношения к русской литературе, к культурам других народов; 

     2)формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности. 

3) воспитание чувств патриотизма, любви к Отечеству. 

4) приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства. 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, 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;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

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

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

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

туацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетен-

ции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей сту-

пени общего образования. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха-

рактера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Сведения о количестве учебных часов 

Данная программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), 35 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

                                                                         

 

 

 

 



Структура курса. Учебно-тематический план. 

 

№п Наименование разделов Всего ча-

сов 

Развитие речи Внеклассное чте-

ние 

1 Введение 1 - - 

2 Устное народное творчество 6  1 

3 Древнерусская литература 2 - - 

4 Из русской литературы 18 века 2 - - 

5 Из русской литературы 19 века 27 2 2 

6 Произведения русских писателей 20 века 23 2 3 

7 Из литературы народов России 1 - 1 

8 Зарубежная литература 5 - 2 

9 Итоговое занятие 1 - - 

 ИТОГО 68 5 9 

 

 

Содержание программы 

Введение (1 час). 

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

произведении. 

Устное народное творчество (6 часов). 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях 

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

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Калевала», «Песнь о Роланде» 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания. Былина. Эпитет. Гипербола. Пословицы, поговорки. 

Древнерусская литература ( 2 часа). 

«Повесть временных лет. Отрывок  «О пользе книг». «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Внимание к личности, гимн любви и вер-

ности. Нравственные заветы Древней Руси. 

Теория литературы. Поучение. Житие. Летопись 

Из литературы XVIII века (2часа). 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.  Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…» 

Гавриил Романович Державин. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века(26 часов) 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге» 

Теория литературы. Баллада. 



«Борис Годунов», «Станционный смотритель». 

Теория литературы. Повесть. 

М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Песня про царя Ивана Васильевича…», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Тарас Бульба». Особенности изображения людей и природы. 

Теория литературы. Роды литературы. Литературный герой. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда» 

Боль поэта за судьбу народа. 

Теория литературы. Поэма. Трёхсложные размеры стиха. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

Теория литературы. Лирическая миниатюра. 

А. К. Толстой. Слово о поэте. 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин»-исторические баллады. Правда и вымысел. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Теория литературы. Герой-повествователь, автобиографическое произведение. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

«Злоумышленник». Многогранность комического. 

Теория литературы. Юмор Сатира. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». Нравственные пороки общества. 

Теория литературы. Гротеск. Ирония.. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

В. Жуковский «Приход весны». И. Бунин«Родина» 

Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века (23 часа). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей. «Лапти». Душевное богатство крестьянина. 

М. Горький. Слово о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. 

«Старуха Изергиль»(Легенда о Данко»). 



Теория литературы. Тема и идея произведения. 

Л. Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувства сострадания к братьям нашим меньшим. 

В. В. Маяковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Роль поэта в жизни человека и общества. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

Теория литературы. Тоническое стихосложение. 

Лирический герой. Обогащение знаний  о ритме и рифме. 

          Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

«В прекрасном и яростном мире». Автобиографический рассказ. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме…» 

Теория литературы. Сравнение, метафора. 

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль-макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта. 

На дорогах войны (внеклассное чтение). Интервью с поэтом-участником Вов. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью. 

Ф. А . Абрамов. Слово о писателе. 

«О чём плачут лошади». Нравственно-экологические проблемы рассказа. 

Е. И. Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла», «Живое пламя». Взаимосвязь человека и природы. 

Ю. П. Казаков. Слово о писателе. 

«Тихое утро». Подвиг мальчика. 

Д. С. Лихачёв. «Земля родная». Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Мемуары как публицистический жанр. 

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

«Тихая моя родина…»(обзор) 

Стихотворения о Родине С. Есенина, Н. Рубцова и других. 

            Песни на стихи поэтов 20 века  

А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге». 

Лирические размышления о жизни. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства. 

Из литературы народов России(1час). 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о писателе. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда…» 

             Зарубежная литература(7 часов). 

Р. Бернс «Честная бедность» . 

Д. Г. Байрон « Ты кончил жизни путь, герой!..» 



Японские хокку. 

О. Генри «Дары волхвов». 

Рей Бредбери «Каникулы». 

Теория литературы. Особенности жанра хокку. Рождественский рассказ. Фантастика в художественной литературе. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащихся: 

1.Коровина В. Я. Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. М.: Просвещение, 

2014. 

 

Для учителя: 

1.Крутова Н. Я., Шадрина С. Б .Поурочные разработки по литературе 7 класс. Издательство «Учитель», 2014. 

2.Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактический материал по литературе 7 класс. М.: Просвещение, 2014. 

3.Методическое руководство к учебнику- хрестоматии  для 7 класса. М. Мнемозина, 2002. 

4.Тесты по литературе. 7 класс. М.: Экзамен, 2011. 

 

Мультимедийные пособия 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс», М.: Просвещение, 2014. 

Альбом по литературе «Русские писатели 18-19 веков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата  Тема урока, тема урока. 

Тип урока 

Характеристика деятельности учащегося 

 

1. Введение (1 час). 

 

1  Изображение человека как важнейшая 

идейно-направленная проблема литерату-

ры. Вводный урок 

 Чтение вводной статьи учебника; пересказ научного текста статьи учебника, от-

веты на вопросы; составление плана статьи «К читателям»; работа со словами. 

Фронтальная беседа по вопросам и экскурсия по учебнику. 

2. Устное народное творчество (6 часов). 

 

2.  Предания . Исторические песни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Урок чтения и обсуждения произведений 

Чтение статьи учебника. Познакомиться с героями преданий – государственными 

деятелями. 

3. 

 

 Былины и их исполнители. Урок чтения и 

обсуждения произведений. Былина «Воль-

га и Микула Селянинович» . Урок знаком-

ства с героями былины, с композицией и 

художественным и особенностями. 

Анализ текста, ответы на вопросы, работа со словарём. 

Индивидуальная – чтение статьи.Фронтальная – выполнение заданий. Чтение и 

составление плана статьи учебника; ответы на вопросы, работа с кратким слова-

рем литературоведческих терминов; сопоставление текстов с иллюстрациями 

4.  Вн.ч. Былина «Садко» .  

 

Чтение; выборочный пересказ отдельных эпизодов, ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; сопоставление иллюстраций художников с текстом были-

ны. 

5.  «Калевала»- карело-финский мифологиче-

ский эпос. Урок чтения и изучения произ-

ведения. 

Знакомство с произведением карело-финского эпоса, его главными героями и 

художественными особенностями. 

6.  Поэма «Песнь о Роланде» - вершина 

французского эпоса. Знак-во с произведе-

нием средневекового эпоса 

Выразительное чтение, инсценировка фрагмента. 

7.  Пословицы и поговорки. Урок знакомства 

с произведениями УНТ – пословицами и 

поговорками. 

Чтение. Ответить на вопросы. 

3.Древнерусская литература (2часа) 

8.  «Повесть временных лет. Урок чтения и 

изучения произведения.  

Чтение и обсуждение статьи учебника  

9.  «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». 

 Урок чтения и изучения произведения 

Чтение статьи учебника, чтение художественного текста и его полноценное вос-

приятие; ответы на вопросы; чтение по ролям. 

 

4. Литература 18 века (2часа) 



10.  Знакомство с жизнью и творчеством М. В. 

Ломоносова, с его стихами, с реформой в 

языке. 

Работа с репродукцией мозаичной картины М. Ломоносова «Полтавская битва». 

11.  Г. Р. Державин. Сатирические произведе-

ния  

Выполнение заданий. 

5. Русская литература19 века (26 часов) 

12.  А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» Образы 

поэмы  

Урок чтения и обсуждения произведения 

  

Чтение статьи о Пушкине, художественного текста, статьи «Роды и жанры лите-

ратуры»; ответы на вопросы; выразительное чтение стихотворения. Подготовить 

рассуждение: согласны ли вы с тем , что псевдо учениям, размышлениям и со-

мнениям Пушкин противопоставил житейский, практический опыт простого че-

ловека? 

13.  Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Мед-

ный всадник». Урок чтения и изучения 

произведения  

Чтение отрывка, беседа по содержанию. 

Словесное рисование одного из описываемых событий в поэме. 

14.  А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

Урок чтения и изучения произведения 

Чтение , беседа по вопросам, работа по карточкам. 

15.  А. С. Пушкин. «Борис Годунов. Урок чте-

ния и изучения произведения.. 

Чтение отрывка, выполнение заданий. Инсценированное чтение отрывка; слова-

рик слов и словосочетаний, характерных для речи Пимена. 

16.  А. С. Пушкин. Повесть «Станционный 

смотритель». Урок чтения и изучения 

произведения. 

Беседа по содержанию прочитанного, выполнение заданий. 

Индивидуальное задание по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

17.  М. Ю. Лермонтов. Жизненный и творче-

ский путь поэта. «Песня про купца Ка-

лашникова…». Урок чтения и изучения 

произведения.. 

Выразительное чтение, беседа по содержанию, анализ.  

18.  «Песня про купца Калашникова…». Ана-

лиз 2 и 3 частей.  Урок анализа отдельных 

эпизодов. 

Выразительное чтение. восприятие художественного произведения; ответы на 

вопросы; установление ассоциативных связей с произведениями живописи. Бесе-

да по прочитанному, выборочное чтение, сравнительная характеристика. героев. 

19.  Р/р. Контрольное сочинение по иллю-

страции В. Васнецова к поэме Лермон-

това «Песня про купца Калашнико-

ва…». Урок развития речи.  

Написание сочинения по иллюстрации В. Васнецова. 

Средства художественной выразительности. 

20.  М.Ю.Лермонтов. Лирика. Стихотворения 

«Молитва», «Ангел».Урок чтения и анали-

за стихотворений. 

Чтение стихотворений, полноценное  восприятие; ответы на вопросы; вырази-

тельное чтение. 

21. 

 

 

 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Знакомство с содержанием, героями, бы-

том казаков. 

Чтение статьи о писателе, чтение баллады; ответы на вопросы; выразительное 

чтение . Выразительное чтение наизусть одного из описаний степи. 



Урок чтения и обсуждения произведения 

22.  Запорожская Сечь. Жизнь в Сечи. 

Урок чтения и изучения произведения 

Чтение и полноценное восприятие художественного текста; выразительное чте-

ние, устное словесное рисование 

23. 

24. 

 Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Анализ 7-12 

глав. 

Урок чтения и изучения произведения 

Чтение эпизодов, восприятие художественного текста; осмысление сюжета, со-

бытий, характеров, выборочный пересказ эпизодов; устное словесное рисование. 

Составление сравнительной характеристики Остапа и Андрия. Выборочный пе-

ресказ эпизодов 

25.  Сравнительная характеристика Остапа, 

Андрия, Тараса Бульбы. Урок чтения и 

изучения произведения 

Чтение статьи учебника; ответы на вопросы; выразительное чтение 

Подготовить текст для характеристики Тараса Бульбы. 

26.  Р/р Подготовка к контрольному сочи-

нению о Тарасе Бульбе. Урок  развития 

речи. 

Составление плана-характеристики. 

Работа с планом сочинения. 

27.  И.С. Тургенев. Рассказ « Бирюк». Урок 

чтения и изучения произведения 

Выразительное чтение эпизодов, чтение статьи учебника, ответы на вопросы 

28.  Стихотворения в прозе.  

Урок чтения и изучения произведения. 

Чтение и анализ. 

29.  Н.  А. Некрасов, «Русские женщины». 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

30.  Н. А. Некрасов, «Размышления у парадно-

го подъезда». Урок чтения и обсуждения 

произведения 

Краткий пересказ, выразительное чтение 

31.  А. К. Толстой. Исторические баллады. 

«Василий Шибанов и князь Михайло Реп-

нин». Урок чтения и изучения произведе-

ния 

Чтение статьи учебника, чтение произведения и его полноценное восприятие , 

устные  ответы на вопросы, словесное рисование; установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 

32.  М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокор-

мил». Вн. чтение. Сказка «Дикий поме-

щик». Урок чтения и изучения произведе-

ния 

Устное словесное рисование портретов участников диалога, выразительное чте-

ние; комментирование художественного произведения, сопоставление текста с 

иллюстрациями художников. 

33.  Л. Н. Толстой. «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Урок чтения и обсуждения 

произведения 

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее полноценное восприятие; ответы на 

вопросы, составление плана повести; составление таблицы «Язык повести», 

установление ассоциативных связей с иллюстрациями художников; чтение по 

ролям 

34.  Главы «Классы», «Детство»из повести Л. 

Н. Толстого, 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Пересказ, беседа по содержанию. 



35.  А.П. Чехов, Рассказ «Хамелеон». 

Рассказ «Тоска» (ВН.Ч.). Урок чтения и 

обсуждения произведения, внеклассного 

чтения. 

Художественный пересказ эпизодов; инсценирование эпизодов, создание иллю-

страций. 

36.  А.П.Чехов, Рассказ «Злоумышленник». 

Урок контроля 

Выбор ответа в тестовых заданиях 

37.  Стихотворения о природе.  Урок чтения и 

изучения стихотворений. 

Выразительное чтение, анализ. 

6. Произведения русских писателей 20 века (23 часа) 

38  И. А. Бунин. «Цифры» .Урок чтения и 

изучения произведения 

Чтение статьи о писателе, чтение и восприятие художественного текста; коммен-

тирование художественного текста, установление ассоциативных связей с произ-

ведениями  живописи 

39 

40. 

 М. Горький. Повесть «Детство». 

Урок чтения и изучения произведения 

 Вопросы; выразительное чтение, выборочное чтение эпизодов, чтение диалогов 

по ролям, устное словесное рисование; самостоятельный поиск ответов на про-

блемные вопросы; сопоставление главного героя с другими персонажами 

41. 

42. 

 М. Горький. Главы из повести «Детство». 

Р/р. Контрольное сочинение. Характе-

ристика героев. Урок развития речи. 

Дописать творческую  работу. 

43.  Легенда о Данко из рассказа «Старуха 

Изегиль». Вн. Чтение. Рассказ «Мать из-

менника» из «Сказок  об Италии» 

Урок чтения и изучения произведения 

Работа с текстом: выразительное чтение отрывка из рассказа, обсуждение от-

дельных эпизодов и сцен рассказа, работа по опорной схеме 

44.  Л. Н. Андреев «Кусака»(постановка и ре-

шение учебных задач). Урок изучения 

произведения. 

Ответы на вопросы: выразительное чтение, выборочное чтение эпизодов, чтение 

диалогов по ролям,  словесное рисование; комментирование художественного 

произведения, самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы; сопо-

ставление главного героя с другими персонажами 

45 

46. 

 В. Маяковский. Стихотворения «Необы-

чайное приключение…», «Хорошее отно-

шение к лошадям». 

Урок изучения и анализа произведений. 

Выразительное чтение. 

47 

48 

49 

 А.П. Платонов «Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире»(автобиографичность рас-

сказа) 

Урок чтения и изучения произведения 

Чтение статьи в учебнике, анализ произведения; ответы на вопросы; выразитель-

ное чтение. 

50.  Б. Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет 

в доме…». Урок чтения и изучения произ-

ведения 

Чтение статьи учебника о писателе, чтение стихотворений.   



51. 

 

 А. Т. Твардовский. Стихотворения поэта. 

Анализ. Вн. чт. Час мужества (интервью с 

участником Великой Отечественной вой-

ны). Урок чтения и изучения произведе-

ния. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». 

52.  Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади» 

Урок чтения и изучения произведения 

Выборочный пересказ; устное словесное рисование, характеристика героя; уст-

ные сообщения; комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями живописи 

53.  Е. И. Носов «Кукла», «Живое пламя»  

Урок изучения произведения 

Самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, наблюдения над языком 

рассказов, комментирование художественного произведения; анализ художе-

ственного текста 

54.  Ю П. Казаков. Рассказ «Тихое утро» 

Урок изучения произведения 

Работа над планом, над вступлением и заключением, над логическими перехода-

ми 

55.  Р/р Контрольное сочинение «Яшка-

верный товарищ». Урок развития речи 

Составление плана 

Написание сочинения 

56. 

 

 Д. С. Лихачёв «Земля родная» 

Урок чтения и изучения произведения 

Групповая работа: формулировка манифеста 

Выразительное чтение фрагментов публицистической прозы.  

57.  Писатели улыбаются  

М. М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Познакомиться с сатирической направленностью произведения 

Составление письменной характеристики героев 

58 

59 

 

 «Тихая моя Родина…»  

Стихотворения русских поэтов 20 века о 

природе. В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-

нин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий. Знаком-

ство с поэтическим творением русских по-

этов-пейзажистов. 

Выразительное чтение стихотворений 

Письменный анализ стихотворений 

60.  Песни на стихи поэтов 20 века  

И Гофф, Б. Окуджава, А. Вертинский  

Урок чтения и анализа произведений 

Чтение статьи о поэтах, составление комментариев к песням 

Устный анализ песен 

7. Из литературы народов России (1час) 

61.  Р. Гамзатов «Земля как будто стала ши-

ре…», «опять за спиною родная земля…». 

Вн. чтение. Игра-экскурсия. Стихи о за-

щитниках нашей родины. Урок чтения и 

анализа произведений 

Чтение, беседа по вопросам. Устный анализ стихотворений 

8. Зарубежная литература (7часов) 

62.  Р. Бернс «Честная бедность». Урок зна- Составление плана статьи 



 

 комства с шотландским поэтом и его 

творчеством. 

63.  Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, 

герой…» 

Урок чтения и изучения произведения 

Беседа по содержанию 

Составление плана ответа 

64.  Японские трёхстишия (хокку) 

Урок чтения и обсуждения произведений 

Выразительное чтение, составление плана статьи 

Составление стилизаций хокку на русском языке 

65.  О Генри. Рассказ «Дары волхвов» 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Составление сложного плана с последующим пересказом 

Написание характеристики героев 

66.  Р. Д. Бредбери. Рассказ «Каникулы». 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Чтение статьи о писателе, рассказов, их восприятие, ответы на вопросы, вырази-

тельное чтение 

67.  Вн. чтение. Л. Пиранделло «Черепаха». 

Урок чтения и обсуждения произведения 

Чтение статьи о писателе, рассказов, их восприятие, ответы на вопросы, вырази-

тельное чтение 

68.  Рекомендации на лето. 

Итоговый урок 

Игра-путешествие.  



 


