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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом При-
мерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Гимназия №3» 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 7-ых классов. Тематиче-
ское планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов 
в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в пред-
метной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе состоит в 
формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 
в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 
историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-
эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, фор-
мирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения бога-
тейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основ-
ной школе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию лич-
ностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обуче-
нию: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям оте-
чественной культуры; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, по-
требности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и пись-
менной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базо-
вых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления 
в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного ис-
пользования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

 
 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе и в пятом классе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 
 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художе-

ственных произведений различного уровня сложности. 
 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмо-

циональную культуру читателя-школьника. 
 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобре-

тать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 
 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия текста. 



 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной дея-
тельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 
различными видами чтения). 

 
 

Для обучения литературе в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная линия Про-
граммы по литературе к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы под редакцией В. 
Я. Коровиной. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литературе 
состоят в том, что они обеспечивают преемственную связь между этапами литературного обра-
зования: литературным чтением в начальной школе (1-4 классы), курсом систематического изу-
чения литературы (5-8 классы), курсом на историко-литературной основе (9,10,11 классы). 
Также особенности УМК в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что 
полностью соответствует миссии и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

 
 
Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 6 классе в УМК входят 

учебник, учебные пособия:  
- учебник В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. 7 класс. Учеб. в 2 ч. С 
приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 2014. 
- Р. Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. Комплект из 2-х частей. К учебнику 
под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество зна-
ний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 
включает в себя сборники заданий: 
- Н. В. Беляева, Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-
зовательных учреждений. – М: Просвещение, 2009. 
 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Литература» в 7 классе: 
- Коровина В. Я, Коровин В. И., Журавлев В. П., Беляева Н. В. Литература. Рабочие программы. 
5-9 класс. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
- Н. В. Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки к учебнику под ред. В. Я. 
Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
- В. П. Полухина «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе. 7 
класс. К учебнику под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 
2. Справочно-информационный Интернет-портал: Русский язык»: WWW.gramota.ru 
3. Универсальная энциклопедия. – Режим доступа: www.wikipedia.ru 
4. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: www.krugosvet.ru 
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим 

доступа: www.feb-web.ru 
6. Электронные словари. – Режим доступа: www.slovari.ru 
7. Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа: www.rubricon.ru 
8. http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=1603 
9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
10. http://www.openclass.ru/ 
11. ЕОР 

 



Описание материально-технической базы 
Информационно-коммуникативные средства: 
Слайды (диапозитивы), видеофильмы о жизни и творчестве писателей. 

 
Наглядные пособия: 
1. Фотографии и портреты писателей. 
2. Наборы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направ-

лениям). 
3. Альбомы раздаточного изобразительного материала. 
4. Настенные таблицы литературных терминов и понятий. 
 
Технические средства обучения: 
1. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 
2. Мультимедийный компьютер. 
3. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CD-R). 
 
Учебно-практическое оборудование: 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 
2. Ящики для хранения таблиц. 
3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо-
жественных произведений и теоретико-литературных понятий:  
• 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;  
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.  
 

II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Предметные. 

Устное народное творчество 
У ч е н и к  н а у ч и т с я :  
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  
– различать фольклорные и литературные произведения; обращаться к пословицам, пого-
воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуа-
циях речевого общения; сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представ-
лений о русском национальном характере;  
– видеть необычное в обычном; устанавливать неочевидные связи между предметами, явле-
ниями, действиями. 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  



– сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты нацио-
нального характера;  
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-
ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-
матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Из русской литературы XVIII в.  
Из русской литературы XIX–XX вв. 

Из литературы народов России. Зарубежная литература 
У ч е н и к  н а у ч и т с я :  
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
– интерпретировать прочитанное; устанавливать поле читательских ассоциаций; отбирать 
произведения для чтения;  
– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-
телю, современнику и потомку; 
– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-
туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-
лог с другими читателями. 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-
ного текста;  
– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 
их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-
ств; 
– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее резуль-
таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
Личностные. 
У ч е н и к  н а у ч и т с я : 
– осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 
гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального россий-
ского общества; владеть языком, культурой своего народа; проявлять чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; 
– ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
– целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира; 
– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих спо-
собностей и моральных качеств личности; 
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, стро-
ить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и доброжелательно отно-
ситься к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с другими людьми и до-
стигать в нем взаимопонимания; 
– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 
жизни в группах и сообществах; 



– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 
– проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-
тельской, творческой деятельности; 
– проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
– проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  
– проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуаль-
ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 
– участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей; 
– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное со-
знание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
Метапредметные результаты (УУД): 
Познавательные. 
У ч е н и к  н а у ч и т с я :  
– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем; 
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для реше-
ния учебных и познавательных задач; 
– строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений раз-
ных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-
знаков;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей. 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с ис-
пользованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-
тельно выделенным основаниям (критериям);  
– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
Регулятивные. 
У ч е н и к  н а у ч и т с я :  
– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые за-
дачи в учебе и познавательной деятельности; 
– самостоятельно планировать пути достижения целей; 
– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
– осуществлять контроль;  



– принимать решения в проблемных ситуациях; 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, ис-
тинно, существенно, не существенно). 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  
– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
– владеть основами саморегуляции; 
– осуществлять познавательную рефлексию. 
Коммуникативные. 
У ч е н и к  н а у ч и т с я :  
– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 
У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  
– вступать в диалог; 
– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-
неру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

 

 
III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8 ч). 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Калевала», 

«Песнь о Роланде». 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение 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 Ро-
дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое раз-
личие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос, отражение жизни народа, его нацио-
нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Ло-
ухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для вне-
классного чтения.) 



«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Истори-
ческая основа сюжета о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе наро-
дов мира. Роль гиперболы в создании героя. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений). Гипербола (развитие представле-
ний). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 
представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч). 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные пред-
ставления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважитель-
ного отношения к книге. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч). 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверен-
ность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. При-
знание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (44 ч). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображе-
нии Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 
любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 
героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 
языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Ис-
тина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 



«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художе-
ственный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рас-
сказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его по-
ложения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 
и гуманистическое в повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

кова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для пони-
мания 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 произ-
ведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с кра-
сотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность ри-
нуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический па-
фос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Историческая и фольклорная правда произведения. Роды лите-

ратуры: эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта кре-

стьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастер-
ство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и чело-
веческие взаимоотношения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова.  



«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некра-
совской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Поэма (развитие представлений). Трехсложные размеры стиха 
(развитие представлений). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», проти-
востоящего самовластию.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности му-
жика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие пред-

ставлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литератур-

ного творчества).  
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотно-

шения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 
поступков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие 
представлений). Герой-повествователь (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и об-

суждения.) 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний).  
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ…» (обзор) (2 ч). 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
В. Жуковский «Приход весны», И. Бунин «Родина», А. Толстой «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозер-

цания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (34 ч). 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрос-

лых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  



Алексей Максимович Горький. Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цы-
ганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманисти-

ческий пафос произведения. 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного слова, словотвор-
чество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-
нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирический герой (начальные представления). Обогащение зна-
ний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с боль-
шим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость 
и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Автобиографичность рассказа. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зре-

нием Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сравнение, метафора (развитие представлений). 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  
«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-

мышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 
народа.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 
На дорогах войны (внеклассное чтение). 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-

моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участни-
ков войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 
и образы военной лирики.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  



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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Литературные традиции (развитие представлений). 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Про-

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, при-
роде. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимо-
связь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-

рактера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 
мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-
дежи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публи-
цистический жанр (начальные представления).  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (1 ч). 
М. Зощенко. Слово о писателе.  
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…» (обзор) (2 ч). 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брю-

сов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душев-
ных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное 
в восприятии родной природы русскими поэтами.  

ПЕСНИ НА СТИХИ ПОЭТОВ XX ВЕКА (1 ч + 1 к.р.). 
А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской до-

роге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережи-
ваний.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные представ-
ления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч). 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда не верю...» (из цикла «Восьми-

стишия»). 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зре-

лости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности аварского поэта. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 ч). 
Роберт Бернс. Особенности творчества.  
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэ-

тический характер произведения.  



Джодж Гордон Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!..». Тема, идея, нравственная 
направленность произведения. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 
литература.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-
торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная од-
ним-двумя штрихами.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку) (начальные представления). 
О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе.  
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие представ-

лений).  
Итоговый урок. 

 
 
Распределение учебных часов по разделам программы.  
Введение — 1 ч. 
Устное народное творчество — 8 ч. ( в т.ч. 1 вн.чт, 1 р.р.) 
Из древнерусской литературы — 3 ч. 
Из русской литературы XVIII века — 2 ч. 
Из русской литературы XIX века — 44 ч (в т. ч. 1 К.Р., 15 P.P., 1 Вн.ч.). 
Из русской литературы XX века — 34 ч (в т. ч. 1 К.Р., 6 P.P., 5 Вн.ч.). 
Из зарубежной литературы - 7 ч. (в т.ч. 1 рр)  
Обобщение – 3 ч. 
Резервные уроки – 3 ч. 
 

Дополнительные 35 часов курса отводятся на уроки развития речи, уроки внеклассного 
чтения.  

1. Былины и их исполнители.  
2. Внеклассное чтение. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу. 
3. Внеклассное чтение. «Поучение» Владимира Мономаха как основа нравственных прин-

ципов. 
4. Смысл сопоставления Олега и волхва. Чтение наизусть. 
5. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского».  Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Гуманизм повести. 
6. А.С.Пушкин. Повесть «Метель».  
7. Картины быта 16 века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы. 
8. Выразительное чтение наизусть произведений М.Ю. Лермонтова. 
9. Сравнительная характеристика Остапа и Андрия. 



10. Трагедия жизни Тараса. Личность в контексте истории. 
11. «Гоголь не пишет, а рисует…» (В.Г.Белинский). Мастерство писателя. Портретные за-

рисовки героев. Картины природы в повести. 
12. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Художественное мастерство писателя. 
13. Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска». 
14. М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Смысл противопоставления генералов и мужика.  
15. Юмор и сатира в рассказах. А.П.Чехова. 
16. Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 
17. Вн. чт. М.М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца».  
18. Вн.чт. Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти. 
19. Вн.чт. Образ природы в сказке-были «Кладовая солнца». Анализ эпизода «Рассказ о 

ели и сосне, растущих вместе». Особенности композиции и смысл названия сказки-
были. 

20. «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический харак-
тер легенды. 

21. Зависть и злоба – основы вражды (М.Горький). 
22. Л. Н. Андреев «Кусака». Картины природы как средство передачи внутреннего состоя-

ния героев. 
23. Эссе на морально-нравственную тему «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 
24. Внеклассное чтение. А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Талант мастера 

и человека в рассказе. 
25. Сочинение-рассуждение по статьям Лихачёва 
26. Внеклассное чтение. Час мужества (интервью с участником Великой Отечественной 

войны о военной поэзии). 
27. Урок-конкурс «Стихи о войне» 
28. Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Психологический портрет героя. 
29. Нравственные проблемы рассказов «Кукла», «Живое пламя». 
30. Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе. 
31. Литературная викторина 
32. Сочинение-рассуждение по проблемному вопросу (по произведению «Дары волхвов») 
33. В гостях у книги (библиотечный урок) 
34. Резервный урок 
35. Резервный урок 

 
 



Календарно-тематическое планирование.  
 

№ Тема урока Виды деятельности Предметные результаты План Факт 
Введение (1 час) 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции. 
Личностные: проявлять любознательность и интерес к изучению литературных произведений.  

1.  Изображение человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема литературы. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Беседа, чтение статьи учебника, выполнение 
задания (творческое задание), экскурсия по 
учебнику (I и IIч.) 

Познакомиться с метафорической при-
родой художественного образа, его 
обобщающим и оценочным значени-
ями, с разными видами художествен-
ных образов. 

  

УНТ (8 часов) 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике, ресурсах Интернета и других источниках; 
воспринимать смысл познавательных текстов, анализировать, использовать информацию, полученную из разных источников. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи, отвечать на вопросы, формулировать и аргументировать 
свою точку зрения на обсуждаемую проблему,  оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность УНТ как исток русской культуры, проявлять интеллектуальные и творческие способности, формирование этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, принимать и осваивать социальную роль обучающегося; осознавать значение учебной 
деятельности и личностный смысл учения, формировать навыки исследования текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, композицию, выразительные 
средства, проявлять духовно-нравственные качества, уважительное отношение к культуре другого народа. 
2.  Предания как поэтическая биография народа. 

 
Урок общеметодической направленности. 

Выполнение заданий, беседа, работа с учебни-
ком (чтение статьи, с. 7–8). 

Познакомиться с понятием «преда-
ние», с практикой использования этого 
жанра фольклора в произведениях пи-
сателей, с героями преданий – госу-
дарственными деятелями. 

  

3.  Былины и их исполнители.  
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 

Выполнение заданий, работа с учебником (чте-
ние статьи, с. 11–15). 

Познакомиться со статьей учебника, с 
главными героями былин, c компози-
цией, художественными особенно-
стями, собиранием и исполнением бы-
лины, с темами былин, их циклами. 

  

4.  «Вольга и Микула Селянинович». Нравствен-
ные идеалы русского народа. Прославление 
мирного труда. 

Беседа, групповая работа с учебником (чтение, 
словарная работа, изучение иллюстраций, от-

Познакомиться с главными героями 
былины, с композицией, 
художественными  

  



 
Урок общеметодической направленности. 

веты на вопросы и выполнение заданий), ра-
бота с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме урока. 

особенностями, исполнением былины. 

5.  Новгородский цикл былин. «Садко». Своеоб-
разие былины. Поэтичность языка. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Выразительное чтение, беседа, выполнение 
заданий. 
 

Познакомиться с главными героями 
былины, с композицией, художествен-
ными особенностями былины, особен-
ностями былинного стиха, ролью ги-
перболы в былине. 

  

6.  Внеклассное чтение. Киевский цикл былин. 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бес-
корыстное служение Родине и народу. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Выразительное чтение, беседа, выполнение 
заданий. 
 

Познакомиться с главными героями 
былины, с композицией, художествен-
ными особенностями былины, особен-
ностями былинного стиха, ролью ги-
перболы в былине. 

  

7.  Карело-финский эпос «Калевала». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, словарно-лексическая 
работа (народный эпос), работа со статьей 
учебника, аналитическая беседа. 

Познакомиться с произведением ка-
рело-финского эпоса, его главными ге-
роями и художественными особенно-
стями. 

  

8.  
 

Эпическая поэма «Песнь о Роланде». 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Беседа, чтение статьи (с. 46–48), выполнение 
задания, выразительное чтение, инсценировка 
фрагмента. 

Познакомиться с произведением сред-
невекового французского военного 
эпоса. 

  

9.  Пословицы и поговорки. 
 
Урок рефлексии, развитие речи. 

Словарная работа, беседа, чтение материала 
учебника, выполнение заданий. Сочинение-
миниатюра по одной из пословиц. 

Познакомятся с произведениями 
устного народного творчества – посло-
вицами  
и поговорками; собирателями посло-
виц, особенностями смысла и языка 
пословиц 

  

Древнерусская литература (3 часа) 
Познавательные: ориентироваться в учебном материале; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в различных источниках, искать и выделять 
необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста включая интернет-ресурсы, ориентироваться в справочной литературе. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть навыками конструктивного взаимодействия со сверстниками, уметь читать вслух и понимать прочитанное, уметь произносить монолог, 
вести диалог. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность древнерусской литературы, проявлять интеллектуальные и творческие способности, участвовать в коллективном 
обсуждении,  формировать навыки исследования текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, композицию, выразительные средства, проявлять духовно-
нравственные качества, оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
10.  Отрывок из «Повести временных лет»  «О 

пользе книг». «Поучение» Владимира Моно-
маха. 
 

Самостоятельная работа по карточкам, чтение 
статьи (с. 70–71), выразительное чтение (с. 71, 
72), беседа по вопросам. 

Познакомиться с понятиями «лето-
пись», «житие». 

  



Урок общеметодической направленности. 
11.  «Поучение» Владимира Мономаха как ос-

нова нравственных принципов. 
 
Развитие речи Урок «открытия» нового зна-
ния. 

Творческое задание: составление поучения. 
Выразительное чтение. 

Познакомиться с понятием «поуче-
ние», анализировать стихотворный 
текст. 

  

12.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные идеалы и заветы Древней 
Руси. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Аналитическая беседа, словарная работа, вы-
разительное чтение по ролям. 

Познакомиться с главными героями 
произведения, композицией, художе-
ственными особенностями. 

  

Литература 18 века (2 часа) 
Познавательные: ориентироваться в учебнике; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике; обобщать, делать выводы; анализировать 
изучаемые объекты. 
Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, выразительно читать. 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской литературы; проявлять познавательный интерес к изучению литературы, уважительное отношение к рус-
ской литературе, анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; проявлять познавательный интерес 
к изучению литературы. 
13.  М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. М. 

В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (от-
рывок). 
 
Урок общеметодической направленности 

Беседа с использованием материала учебника, 
работа с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме урока, работа с репродук-
цией мозаичной картины М. Ломоносова 
«Полтавская баталия». 

Познакомиться с понятием «ода», с 
композицией произведения, художе-
ственными особенностями. 

  

14.  Г. Р. Державин. «Река времён в своём тече-
нии», «На птичку», «Признание». 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Рассказ учителя, беседа, индивидуальное вы-
полнение заданий. Сообщение о Г. Р. Держа-
вине. 

Познакомиться с жизнью и деятельно-
стью Г. Р. Державина, его сатириче-
скими произведениями. 

 

  

Литература 19 века (44 часа) 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте художественного произведения; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике; 
обобщать, делать выводы; осуществлять логические действия, находить известные средства художественной выразительности в поэтическом и прозаическом тексте 
и объяснять их назначение, уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять 
понятия. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке, оценивать 
собственные возможности для выполнения учебной задачи; иметь мотивы познавательной деятельности. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, владеть умением произносить монолог; проявлять готовность вести диалог; работать самостоятельно, в группе; участвовать в коллективном 
обсуждении; использовать речевые средства для выражения своих чувств и мыслей. 



Личностные: осознавать эстетическую ценность русской литературы; проявлять познавательный интерес к изучению литературы, уважительное отношение к рус-
ской литературе, понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, оценивать си-
туации с точки зрения правил поведения и этики, анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом,  
формировать навыки исследовательской и творческой деятельности.  

А.С.Пушкин (5 часов + 3 рр +1 вн.чт) 
15.  А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пуш-

кина к истории. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Слово учителя, беседа по вопросам, чтение 
статьи в учебнике на стр. 93-94, сообщения 
учащихся. 

Познакомиться с жизнью и творче-
ством А. С. Пушкина. 

  

16.  «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображе-
нии Полтавской битвы. Петр I  и Карл XII. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Слово учителя, беседа по вопросам, вырази-
тельное чтение отрывка, характеристика ге-
роев, работа с теоретическим литературовед-
ческим материалом по теме урока, творческое 
задание. 

Познакомиться с поэмой А. С. Пуш-
кина «Полтава». 

  

17.  А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). 
Выражение чувства любви к родине. Образ 
автора в отрывке из поэмы. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, выразительное чтение 
отрывка. Словесное рисование одного из 
описываемых в поэме событий. 

Познакомиться с отрывком из поэмы 
А. С. Пушкина, образами Петербурга и  
Петра I. 

  

18.  А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её 
летописный источник. Развитие понятия о 
балладе. Особенности содержания и формы 
баллады.  
 
 Урок общеметодической направленности. 

Работа по карточкам, чтение, беседа по вопро-
сам, словарная работа, характеристика героя, 
творческая работа. 

Познакомиться с понятием «баллада», 
с главными героями произведения, 
композицией, художественными осо-
бенностями. 

  

19.  Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Чтение наизусть. 
 
Развитие речи. Урок рефлексии 

Беседа по вопросам, чтение отрывков 
наизусть.  

Научиться выразительно читать 
наизусть. 

  

20.  Пушкин-драматург. «Борис Годунов». Сцена 
в Чудовом монастыре. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, чтение отрывка, 
выполнение заданий. Инсценированное чтение 
отрывка; словарик слов и словосочетаний, 
характерных для речи Пимена. 

Познакомиться с произведением А. С. 
Пушкина, главными героями, компо-
зицией, художественными особенно-
стями 

  

21.  А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 
История создания. Образ рассказчика. Разви-
тие понятия о повести. 
 
Урок открытия «нового» знания. 

Беседа по содержанию прочитанного, выпол-
нение заданий. 

Познакомиться с произведением А. С. 
Пушкина, главными героями, компо-
зицией, художественными особенно-
стями. 

  



22.  Анализ эпизода «Самсон Вырин у Мин-
ского».  Изображение «маленького чело-
века», его положения в обществе. Гуманизм 
повести. 
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности, развитие речи 

Беседа по содержанию прочитанного, выпол-
нение заданий, словесное рисование, творче-
ское задание. 

Познакомиться с произведением А. С. 
Пушкина, главными героями, компо-
зицией, художественными особенно-
стями. 

  

23.  Вн.чт. Повесть «Метель».  
 
Урок общеметодической направленности 

Беседа по содержанию прочитанного, выпол-
нение заданий, словесное рисование, творче-
ское задание. 

Познакомиться с произведением А. С. 
Пушкина, главными героями, компо-
зицией, художественными особенно-
стями. 

  

М.Ю.Лермонтов (3 часа + 3 рр) 
24.  М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калаш-

никова». Картины быта 16 века и их роль в 
понимании характеров и идеи поэмы. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Работа по анализу литературного 
произведения, работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом по теме урока, чте-
ние стихотворений, выполнение заданий по 
теории литературы. 

Познакомиться с произведением М. 
Ю. Лермонтова, главными героями, 
композицией, художественными осо-
бенностями. 

  

25.  Картины быта 16 века и их роль в понимании 
характеров и идеи поэмы. 
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 

Беседа, выполнение заданий, сравнительная 
характеристика главных героев, составление 
тезисного плана для пересказа эпизодов, пере-
сказ, доклад о Домострое. 

Познакомиться с героями произведе-
ния, особенностями их речи, поступ-
ками, отношением к людям. 
 

  

26.  Нравственный поединок Калашникова с Ки-
рибеевичем и Иваном Грозным. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа, выполнение заданий, сравнительная 
характеристика главных героев, монологиче-
ское высказывание. 

Познакомиться с героями произведе-
ния, особенностями их речи, поступ-
ками, отношением к людям. 
 

  

27.  Сочинение по произведению «Песня про... 
купца Калашникова»  
 
Развитие речи. Урок развивающего кон-
троля. 

Аналитическая беседа с использованием 
текста, составление плана, подбор цитат. 
Творческая работа (по иллюстрации В. Васне-
цова или   

Научиться отбирать языковой мате-
риал к сочинению, точно и вырази-
тельно излагать свои мысли. 

  

28.  М. Ю. Лермонтов.Проблема гармонии чело-
века и природы в стихотворениях «Мо-
литва», «Ангел», «Когда волнуется желтею-
щая нива». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, анализ стихотворений 
(чтение, устное рисование).Чтение учебной 
статьи  
(с. 160–162), выполнение задания. 

Познакомиться с лирикой поэта М. Ю. 
Лермонтова, ролью художественных 
средств. 

  

29.  Выразительное чтение наизусть произведе-
ний М.Ю. Лермонтова. 

Слово учителя, чтение стихотворений, коллек-
тивное обсуждение. 

Научиться выразительно читать 
наизусть. 

  



 
Развитие речи. Урок рефлексии. 

 

Н.В.Гоголь (5 часов + 4 рр) 
30.  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас 

Бульба». Историческая основа повести. Об-
разы первой главы. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Сообщение учащихся, анализ 
художественного произведения 
(формулирование ответов на вопросы учителя, 
выполнение заданий, выборочное чтение). 
 

Познакомиться с повестью 
Н. В. Гоголя, главными героями,  
с бытом казаков, их взглядами 
на жизнь. 

  

31.  Запорожская Сечь. Жизнь в Сечи. 
 
 Урок «открытия» нового знания. 

Работа с текстом (выполнение задания), беседа 
по вопросам, комментированное чтение, 
выполнение заданий по тексту произведения, 
рассматривание репродукции картины И. Е. 
Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». 

Научиться проводить аналитическую 
работу с репродукцией картины; 
научиться находить в художественном 
тексте материал для характеристики 
героев. 

  

32.  Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Анализ 7–10 
глав. Образы казаков. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Аналитическая беседа по вопросам, 
комментированное чтение, слово учителя, 
работа с текстом. 

Познакомиться с психологическим об-
ликом героев на основе анализа текста, 
со значением товарищества и братства 
запорожцев. 

  

33.  Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Анализ эпизода 
вторая битва под Дубно (центральный эпизод 
повести). 
 
Урок общеметодической направленности. 

Аналитическая беседа по вопросам, 
комментированное чтение, слово учителя, 
работа с текстом, викторина. 

Познакомиться с психологическим об-
ликом героев на основе анализа текста, 
со значением товарищества и братства 
запорожцев. 

  

34.  Сравнительная характеристика Остапа и Ан-
дрия. 
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 

Самостоятельная работа с текстом по 
заданиям, по иллюстрациям к повести  
Е. Кибрика, обсуждение вопросов. 

Познакомиться с героями повести Н. 
В. Гоголя. 

  

35.  Трагедия жизни Тараса. Личность в контек-
сте истории. 
 
Развитие речи. Урок рефлексии 

Самостоятельная работа с текстом по 
заданиям, обсуждение вопросов, монологиче-
ское высказывание, творческое задание. 

Обобщить знания о повести.   

36.  «Гоголь не пишет, а рисует…» (В.Г.Белин-
ский).  Мастерство писателя. Портретные за-
рисовки героев. Картины природы в повести. 
 
Развитие речи. Урок рефлексии 

Аналитическая беседа по вопросам, 
комментированное чтение, составление тезис-
ного плана для пересказа эпизодов, слово 
учителя, работа с текстом. 
 

Научиться анализировать текст. 
 

  



37.  Понятие о литературном герое. Подготовка к 
сочинению. 
 
Развитие речи Урок рефлексии. 

Аналитическая беседа по вопросам, 
комментированное чтение, слово учителя, 
работа с текстом. 
 

Научиться анализировать текст. 
 

  

38.  Сочинение по повести «Тарас Бульба» в 
жанре эссе. 
 
 Урок развивающего контроля. 

Слово учителя, аналитическая беседа с 
использованием текста, составление плана, 
подбор цитат. Написание сочинения. 

Научиться отбирать языковой мате-
риал к сочинению, точно и вырази-
тельно излагать свои мысли. 

  

И.С.Тургенев (3 часа + 1 рр + 1 кр) 
39.  И. С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Мастерство 

Тургенева в изображении картин природы. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 
(с. 238–239), анализ рассказа (словарная 
работа, беседа по вопросам), выполнение зада-
ний по анализу текста. 

Познакомиться с рассказом И. С. Тур-
генева, мастерством писателя в описа-
нии природы, создании портретной ха-
рактеристики. 

  

40.  И. С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Мастерство 
Тургенева в изображении внутреннего состо-
яния человека. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 
(с. 238–239), анализ рассказа (словарная 
работа, беседа по вопросам). Выполнение зада-
ний по анализу текста. 

Познакомиться с рассказом И. С. Тур-
генева, мастерством писателя в описа-
нии природы, создании портретной ха-
рактеристики. 

  

41.  И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Анализ стихотворений. Чтение стихотворений, 
составление простого плана стихотворения, 
краткое сообщение. 

Познакомиться с особенностями 
стихотворений в прозе, их темами и 
ролью в нравственном воспитании. 

  

42.  И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Ху-
дожественное мастерство писателя. 
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 

Анализ стихотворений, чтение стихотворений, 
составление простого плана стихотворения, 
краткое сообщение. 

Познакомиться с особенностями 
стихотворений в прозе, их темами и 
ролью в нравственном воспитании. 

  

43.  Контрольный тест за первое полугодие. 
 
Урок контроля. 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы. 

Научиться систематизировать и обоб-
щать теоретический материал. 
 

  

Н.А.Некрасов (3 часа) 
44.  Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Исто-

рическая основа поэмы. Величие духа рус-
ской женщины.  
 
Урок общеметодической направленности 

Беседа по вопросам, анализ произведения, 
комментированное чтение. 

Познакомиться с поэмой Н. А. Некра-
сова, с историческими событиями, 
описанными в литературном тексте. 

  

45.  Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Анализ 
эпизода «Встреча княгини Трубецкой с гу-
бернатором Иркутска». 
 

Беседа по вопросам, анализ произведения, 
комментированное чтение. Творческое задание 

Познакомиться с поэмой Н. А. Некра-
сова, с историческими событиями, 
описанными в литературном тексте. 

  



Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности 

46.  Н. А. Некрасов «Размышления у парадного 
подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
 
Урок общеметодической направленности 

Словарная работа, беседа по вопросам, анализ 
стихотворения, чтение отрывка в учебнике (с. 
277), выразительное чтение стихотворения. 

Познакомиться с произведением Н. А. 
Некрасова, его социальной направлен-
ностью 

  

А.К.Толстой (2 часа) 
47.  А. К. Толстой. Историческая баллада 

«Василий Шибанов». Воспроизведение исто-
рического колорита эпохи. Честь и достоин-
ство, противостоящие самовластию. 
 
Урок общеметодической направленности 

Словарная работа, аналитическая беседа по во-
просам, выразительное чтение. 

Познакомятся с историческими балла-
дами А. К. Толстого, их главными ге-
роями, композицией, художествен-
ными особенностями. 

  

48.  А. К. Толстой. Историческая баллада  «Князь 
Михайло Репнин». Воспроизведение истори-
ческого колорита эпохи. Честь и достоин-
ство, противостоящие самовластию. 
 
Урок общеметодической направленности 

Словарная работа, аналитическая беседа по во-
просам, выразительное чтение. 
Творческое задание. 

Познакомятся с историческими балла-
дами А. К. Толстого, их главными ге-
роями, композицией, художествен-
ными особенностями. 

  

М.Е.Салтыков-Щедрин (1 час + 1 рр) 
49.  М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Са-
тирическое изображение нравственных поро-
ков общества.  
 
Урок общеметодической направленности. 

Работа со статьей учебника (с. 289– 290), сло-
варная работа, комментированное чтение, ана-
литическая беседа по вопросам, выборочное 
чтение, работа с теоретическим литературо-
ведческим материалом по теме урока. 

Познакомиться с сатирическими сказ-
ками М. Е. Салтыкова-Щедрина, их 
главными героями, композицией, ху-
дожественными особенностями. 

  

50.  М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». 
Смысл противопоставления генералов и му-
жика.  
 
Развитие речи Урок общеметодической 
направленности. 

Словарная работа, комментированное чтение, 
аналитическая беседа по вопросам, выбороч-
ное чтение. 

Познакомиться с сатирическими сказ-
ками М. Е. Салтыкова-Щедрина, их 
главными героями, композицией, ху-
дожественными особенностями. 

  

Л.Н.Толстой (2 часа + 1 рр) 
51.  Л.Н.Толстой - автор повестей «Детство», 

«Отрочество», «Юность» о становлении ха-
рактера человека. Автобиографическая по-
весть. Особенности построения повести. 
 

Чтение материала учебника (с. 305–306). 
Беседа по вопросам, слово учителя, монологи-
ческие высказывание, словесное рисование. 

Познакомиться с трилогией, главными 
героями повести «Детство», компози-
цией, художественными особенно-
стями. 

  



Урок общеметодической направленности. 
52.  Главный герой повести Л. Н. Толстого «Дет-

ство», его чувства, поступки, духовный мир. 
Формирование нравственных качеств героя. 
 
Р.Р. Урок рефлексии. 

Беседа по вопросам, выборочное чтение, ком-
ментированное чтение, выполнение заданий, 
характеристика героя. 

Познакомиться с главами повести 
«Детство» с целью выявления мотивов 
и причин поступков героев. 

  

53.  Мини-сочинение по повести «Детство» 
 
РР Урок контроля 

Сочинение Осмыслить изученные материал, дать 
оценку поступкам героев. 

  

А.П.Чехов (2 часа + 1 рр) 
54.  А. П. Чехов «Хамелеон». Живая картина нра-

вов. Средства создания комического в рас-
сказе. 
 
Урок «открытия» нового знания 

Словарная работа, аналитическая беседа по 
вопросам, выполнение заданий. 
Инсценировка рассказа, чтение статьи в 
учебнике. 

Познакомиться с рассказами  
А. П. Чехова, главными героями, худо-
жественными особенностями (крат-
кость, простота, точность авторского 
языка). 

  

55.  «Злоумышленник» 
 
Урок «открытия» нового знания 

Тест, чтение статьи (с. 338– 339), чтение 
рассказа по ролям, беседа по вопросам, выпол-
нение заданий. Подготовка статьи для сатири-
ческого альманаха. 

Познакомиться с творческой манерой 
писателя, психологизмом его расска-
зов, со средствами раскрытия характе-
ров персонажей. 

  

56.  Юмор и сатира в рассказах. А.П.Чехова. 
 
Развитие речи Урок «открытия» нового зна-
ния 

Беседа по вопросам. Работа с текстом, творче-
ская работа. 

Познакомиться с творческой манерой 
писателя, психологизмом его расска-
зов, со средствами раскрытия характе-
ров персонажей. 

  

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе (1 час + 1 рр) 
57.  Стихи русских поэтов 19 века о родной при-

роде. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, анализ стихотворений, 
выполнение заданий, чтение статьи учебника  
(с. 341–342). 

Познакомиться со стихотворениями 
поэтов, поэтичностью языка, эпите-
тами, метафорами, сравнениями. 

  

58.  Стихи русских поэтов 19 века о родной при-
роде. 
 
Урок развития речи 

Выразительное чтение наизусть, самооценка, 
оценка одноклассника, обсуждение. 

Познакомиться со стихотворениями 
поэтов, поэтичностью языка, эпите-
тами 

  

Русская литература 20 века (22 часа) 
Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте художественного произведения; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике; 
обобщать, делать выводы; осуществлять логические действия, находить известные средства художественной выразительности в поэтическом и прозаическом тексте 
и объяснять их назначение, уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять 
понятия. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке, оценивать 
собственные возможности для выполнения учебной задачи; иметь мотивы познавательной деятельности. 



Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, владеть умением произносить монолог; проявлять готовность вести диалог; работать самостоятельно, в группе; участвовать в коллективном 
обсуждении; использовать речевые средства для выражения своих чувств и мыслей, проявлять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 
гражданской позиции.  
Личностные: осознавать эстетическую ценность русской литературы; проявлять познавательный интерес к изучению литературы, понимать определяющую роль 
литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 
анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом,  формировать навыки исследовательской и творческой 
деятельности. 

М.М.Пришвин (3 часа вн.чт.) 
59.  Вн. чт. М.М. Пришвин. Слово о писателе. 

«Кладовая солнца».  
 
Урок «открытия» нового знания 

Беседа по вопросам, слово учителя, 
выполнение заданий, работа по карточкам, 
чтение по ролям. 
 

Познакомиться с биографией  
М.М. Пришвина, главными героями, 
композицией, художественными осо-
бенностями сказки-были. 

  

60.  Вн.чт. Нравственная суть взаимоотношений 
Митраши и Насти. 
 
Урок «открытия» нового знания 

Беседа по вопросам, слово учителя, 
выполнение заданий, работа по карточкам, 
чтение по ролям. 

Научиться составлять устную и пись-
менную  характеристику героя. 

  

61.  Вн.чт. Образ природы в сказке-были «Кладо-
вая солнца». Анализ эпизода «Рассказ о ели и 
сосне, растущих вместе». Особенности ком-
позиции и смысл названия сказки-были. 

Беседа по вопросам, слово учителя, 
выполнение заданий, работа по карточкам, 
чтение по ролям. 

Научиться определять идейное своеоб-
разие повести. 

  

И. А. Бунин (1 час) 
62.  И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопо-

нимания детей и взрослых. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Выполнение заданий, аналитическая беседа, 
индивидуальное сообщение, чтение статьи в 
учебнике (II ч., с. 3–5). 

Познакомиться с детством писателя, 
влиянием природы и общения с кре-
стьянами на становление личности пи-
сателя. 

  

М.Горький (5 часов + 2 рр) 
63.  М. Горький. Биография писателя. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер пове-
сти. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по теме 
урока, выполнение заданий, индивидуальное 
сообщение, выразительное чтение, монологи-
ческие высказывания. 
 

Познакомиться с повестью М. Горь-
кого, главными героями, композицией, 
художественными особенностями. 

  

64.  Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, слово учителя, 
выполнение заданий, чтение по ролям. 

Научиться составлять устную и пись-
менную  характеристику героя. 

  

65.  Зависть и злоба – основы вражды. 
 

Беседа по вопросам, слово учителя, 
выполнение заданий. 

Научиться определять идейно-эмоцио-
нальное содержание повести. 

  



Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 

66.  «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни». 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Изучение содержания параграфа учебника, ра-
бота в парах по теме «Составление литератур-
ного портрета писателя» с последующей взаи-
мопроверкой, устное рецензирование вырази-
тельного чтения. 

Научиться владеть изученной терми-
нологией по теме, навыками устной 
монологической речи. 

  

67.  Обучение анализу эпизода повести. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Групповая работа с теоретическим литературо-
ведческим материалом, составление тезисного 
плана для пересказа отрывков текста, работа в 
парах (поиск цитатных примеров к понятию 
«образ-символ»), самостоятельное составление 
письменного ответа на проблемный вопрос 
при консультативной помощи учителя. 

Научиться определять идейное своеоб-
разие повести. 

  

68.  «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». Романтический харак-
тер легенды. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Анализ художественного произведения, 
выполнение заданий, выразительное чтение 
отрывка, монологическое высказывание. 

Научиться выявлять способы выраже-
ния авторской позиции в рассказе. 

  

69.  «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». Романтический харак-
тер легенды. 
 
Развитие речи Урок общеметодической 
направленности. 

Анализ художественного произведения, 
выполнение заданий, выразительное чтение 
отрывка. 

Научиться выявлять способы выраже-
ния авторской позиции в рассказе. 

  

Л.Андреев (1 час + 1 рр) 
70.  Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бес-

сердечие как критерии нравственности чело-
века. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, чтение статьи (с. 91–92), 
выборочное чтение. Групповая работа: 
составление выборочного пересказа; 
подготовка диалога; написание отзыва о рас-
сказе; выполнение иллюстраций к рассказу. 

Познакомиться с биографией Л. Н. Ан-
дреева, главными героями, компози-
цией, художественными особенно-
стями рассказа «Кусака». 

  

71.  Л. Н. Андреев «Кусака». Картины природы 
как средство передачи внутреннего состоя-
ния героев. 
 
Урок развития речи. Урок общеметодиче-
ской направленности. 

Беседа по вопросам, выборочное чтение. 
Групповая работа: подготовка диалога; 
написание отзыва о рассказе; выполнение ил-
люстраций к рассказу, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по теме 
урока 

Познакомиться с художественными 
особенностями рассказа «Кусака», вы-
явить роль картин природы. 

  

В.Маяковский (2 часа) 



72.  В. В. Маяковский «Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяковским ле-
том на даче». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, словарная работа, анализ 
стихотворения, чтение биографии поэта 
(с.102–103), статьи (с.103–107), тест. 

Познакомиться с особенностями 
творчества поэта, главными героями, 
композицией, художественными 
особенностями стихотворения 
«Необычайное приключение...». 

  

73.  В. В. Маяковский  «Хорошее отношение к 
лошадям». 
 
Урок рефлексии. 

Беседа по вопросам, устное рисование. Напи-
сание мини-сочинения. 

Познакомиться с темой, основной 
идеей произведения, точностью и об-
разностью языка, емкостью эпитетов и 
сравнений 

  

А.Платонов (1 час + 1рр + 1вн.чт.) 
74.  А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. 
 
Урок общеметодической направленности. 

Анализ текста, беседа, чтение материала учеб-
ника (с.116–117), составление тезисного плана 
для пересказа эпизодов, индивидуальные сооб-
щения. 

Познакомиться с героями 
произведения А. П. Платонова, 
композицией, художественными 
особенностями. 

  

75.  Внеклассное чтение. А. П. Платонов «В пре-
красном и яростном мире». Талант мастера и 
человека в рассказе. 
 
 Урок рефлексии. 

Словарная работа, беседа по вопросам, моно-
логические высказывания. 
 

Познакомиться с 
автобиографическими фактами, 
отраженными в рассказе, главными ге-
роями, композицией, художествен-
ными особенностями. 

  

76.  Эссе на морально-нравственную тему 
«Нужны ли в жизни сочувствие и 
сострадание?» 
 
Р.Р.Урок развивающего контроля. 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы. 
 

Научиться систематизировать и обоб-
щать теоретический материал. 
 

  

Б.Пастернак (1 час) 
77.  Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет 

дома…» 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Аналитическая беседа, чтение статьи (с. 143–
144), работа с теоретическим литературоведче-
ским материалом по теме урока. 

Познакомиться с произведениями Б. Л. 
Пастернака, их художественными осо-
бенностями. 

  

А.Твардовский (1 час + 1 вн.чт. + 1 рр) 
78.  Стихи А.Т. Твардовского. 

 
Урок «открытия» нового знания. 

Беседа по вопросам, анализ стихотворений, 
чтение статей (с. 150–151), стихотворений, ра-
бота с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме урока. 

Познакомиться со стихотворениями А. 
Т. Твардовского, их художественными 
особенностями. 

  

79.  Внеклассное чтение. Час мужества 
(интервью с участником Великой 
Отечественной войны о военной поэзии). 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Выразительное чтение стихотворений о войне, 
подготовка к конкурсу «Стихи о войне». 

Познакомиться с важной ролью лите-
ратуры в годы Великой Отечественной 
войны. 
 

  



80.  Урок-конкурс «Стихи о войне» 
 
Урок развития речи. 

Выразительное чтение стихотворений о войне. Научиться анализировать прозаиче-
ский текст. 

  

Ф.Абрамов (1 час) 
81.  
 

Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Пересказ, индивидуальное сообщение, работа 
по тексту рассказа. 
 

Познакомиться с произведением Ф. А. 
Абрамова, его художественными осо-
бенностями. 

  

Е.Носов (2 часа) 
82.  
 

Е.И.Носов. Нравственные проблемы расска-
зов «Кукла», «Живое пламя». 
 
Урок общеметодической направленности. 
 

Чтение учебной статьи (с. 174–176), 
выполнение заданий, тест, чтение рассказа, 
аналитическая беседа. 

Познакомиться с рассказами  
Е. И. Носова, которые напоминают 
людям о заботливом отношении к при-
роде, о губительности пошлости в 
жизни, об истинных и мнимых ценно-
стях. 

  

83.  Е.И.Носов. Нравственные проблемы расска-
зов. 
 
Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности. 
 

Выполнение заданий, тест, чтение рассказа, 
аналитическая беседа, творческое задание. 

Познакомиться с рассказами  
Е. И. Носова, которые напоминают 
людям о заботливом отношении к при-
роде, о губительности пошлости в 
жизни, об истинных и мнимых ценно-
стях. 

  

Ю.Казаков (1 час + 1 рр) 
84.  Ю.П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое 

утро». 
 
Урок «открытия» нового знания 

Тест, чтение рассказа, выполнение заданий, 
беседа по вопросам, чтение по ролям.  
Подготовка ответа на вопрос (используя 
пословицы,с. 201): как вы вели себя в трудных 
ситуациях? 

Познакомиться с биографией  
автора, мастерством писателя  
в изображении природы, в раскрытии 
психологических портретов персона-
жей. 

  

85.  Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Психологиче-
ский портрет героя. 
 
Развитие речи. Урок «открытия» нового 
знания 

Чтение рассказа, выполнение заданий, беседа 
по вопросам. Сочинение-миниатюра «Яшка – 
верный товарищ». 

Познакомиться с мастерством писа-
теля в изображении природы, в рас-
крытии психологических портретов 
персонажей. 

  

Д.С.Лихачёв (1 час + 1 рр) 
86.  Д.С. Лихачев «Земля родная ». Главы из 

книги. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Беседа, комментированное чтение. Групповая 
работа: подготовка сообщения  
с использованием советов Д. С. Лихачева; фор-
мулировка манифеста. 

Познакомиться с произведением Д. С. 
Лихачева, композицией, художествен-
ными особенностями. 

  



87.  Сочинение-рассуждение по статьям Лиха-
чёва. 
 
Развитие речи. Урок развивающего кон-
троля. 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проверки, самопроверки, взаимопроверки: кол-
лективное проектирование выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания. 

Научиться проектировать  и реализо-
вывать индивидуальный маршрут вос-
полнения проблемных зон в изучен-
ных темах. 

  

М.Зощенко (1 час) 
88.  М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Беседа, словарная работа, составление тезис-
ного плана для пересказа эпизодов, чтение ста-
тьи (с. 211–213), работа с теоретическим лите-
ратуроведческим материалом по теме урока. 
Чтение по ролям эпизода. 

Познакомиться с творчеством писа-
теля, сатирической направленностью 
рассказа, главными героями, художе-
ственными особенностями. 

  

Стихи о родной природе (1 час + 1 рр) 
89.  «Тихая моя родина…». Стихи поэтов 20  

века о родине, родной природе. В. Брюсов, 
Ф. Сологуб. 
 
Урок рефлексии. 

Индивидуальные сообщения, анализ 
стихотворения, выразительное чтение 
стихотворения наизусть (по своему выбору) С. 
Есенина,Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

Познакомиться с поэтическими творе-
ниями русских поэтов-пейзажистов, 
литературными приемами и художе-
ственными средствами. 

  

90.  Стихотворения о природе. С. Есенин, Н.Руб-
цов, Н. Заболоцкий 
 
Развитие речи Урок «открытия» нового зна-
ния. 

Анализ стихотворений, выразительное чтение 
стихотворений. Составление письменного рас-
сказа по одной из картин с включением строк 
стихотворений о природе. 

Познакомиться с поэтическими творе-
ниями русских поэтов-пейзажистов, 
литературными приемами и художе-
ственными средствами. 

  

Авторская песня (1 час + 1 кр) 
91.  Песни на слова русских поэтов 20 века.  

И. Гофф, Б. Окуджава, А. Вертинский  
 
Урок общеметодической направленности. 

Беседа по вопросам, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по теме 
урока. Сообщения о жизни и творчестве писа-
телей, выразительное чтение стихотворений. 

Познакомиться с творчеством  
А. Вертинского, И. Гоффа,  
Б. Окуджавы, художественными осо-
бенностями произведений. 

  

92.  Контрольная работа. Итоговый тест. 
 
К.Р. Урок развивающего контроля. 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проверки, самопроверки, взаимопроверки: вы-
полнение контрольных заданий с последую-
щей самопроверкой; коллективное проектиро-
вание выполнения дифференцированного до-
машнего задания. 

Научиться проектировать и корректи-
ровать индивидуальный маршрут вос-
полнения проблемных зон в изучен-
ных темах. 

  

Зарубежная литература (6 часов + 1 рр) 



Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте художественного произведения; отвечать на вопросы учителя; находить нужную информацию в учебнике; 
обобщать, делать выводы; осуществлять логические действия, находить известные средства художественной выразительности в тексте и объяснять их назначение, 
уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место; овладевать способностями понимать учебные задачи урока, оценивать свои достижения на уроке, оценивать 
собственные возможности для выполнения учебной задачи; иметь мотивы познавательной деятельности. 
Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении; формулировать и аргументировать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, владеть умением произносить монолог; проявлять готовность вести диалог; работать самостоятельно, в группе; участвовать в коллективном 
обсуждении; использовать речевые средства для выражения своих чувств и мыслей, проявлять уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 
гражданской позиции.  
Личностные: осознавать эстетическую ценность зарубежной литературы; проявлять познавательный интерес к изучению литературы, понимать определяющую роль 
литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 
анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом,  формировать навыки исследовательской и творческой 
деятельности. 
93.  Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышле-

ния поэта об истоках и основах жизни. 
 
Урок рефлексии. 

Индивидуальное сообщение, беседа по 
вопросам, выразительное чтение 
стихотворений, анализ стихотворения, творче-
ская работа. 
 

Познакомиться с лирикой 
дагестанского поэта  
Р. Гамзатова, особенностями его твор-
чества. 

  

94.  Р. Бернс «Честная бедность». 
Урок рефлексии. 

Индивидуальное сообщение, аналитическая 
беседа, составление плана учебной  
статьи (с. 241–242), чтение стихотворений 

Познакомиться с творчеством одного 
из лучших шотландских поэтов, ос-
новными темами его произведений. 

  

95.  Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни 
путь, герой…» как прославление подвига во 
имя свободы Родины. 
 
Урок «открытия» нового знания. 

Индивидуальное сообщение, анализ 
стихотворения, выполнение заданий, творче-
ская работа. 

Познакомиться с творчеством англий-
ского поэта, посвятившего свою 
жизнь, свой поэтический дар защите 
угнетенных, обездоленных и унижен-
ных. 

  

96.  Японские хокку. Особенности жанра. 
 
Урок общеметодической направленности. 
 

Индивидуальное сообщение, работа с теорети-
ческим литературоведческим материалом по 
теме урока, рассматривание иллюстраций, 
чтение хокку, составление плана ответа о 
биографии Мацуо Басе.  

Познакомиться с народным творче-
ством Японии, с использованием трех-
стиший  
в речи, их особенностями. 

  

97.  О. Генри «Дары волхвов» Преданность и 
жертвенность во имя любви. 
 
Урок общеметодической направленности 

Индивидуальное сообщение, вступительное 
слово учителя, аналитическая беседа, чтение 
статьи (с. 255), выполнение заданий, пересказ 
текста от лица одного из героев, 
инсценированное чтение.  

Познакомиться с биографией писа-
теля, его произведениями, их художе-
ственными особенностями. 

  

98.  Сочинение-рассуждение по проблемному во-
просу (по произведению «Дары волхвов») 
 

Творческая работа. Беседа. Познакомиться с художественными 
особенностями. 

  



Развитие речи. Урок общеметодической 
направленности 

99.  Р. Д. Брэдбери. Слово о писателе. Рассказ 
«Каникулы». 
 
Урок общеметодической направленности. 

Индивидуальное сообщение, слово учителя, 
аналитическая беседа, чтение статьи (с. 264–
265). 

Познакомиться с произведениями 
научно-фантастической литературы, 
основной идеей рассказа  
Р. Брэдбери. 

  

Обобщение 
100.  В гостях у книги (библиотечный урок). 

 
Урок рефлексии. 

Беседа, чтение отрывков из изученных 
произведений, написание сочинения-
миниатюры по плану. 

Научиться внимательно и вдумчиво 
читать, владеть особой, 
эмоциональной лексикой 
воспоминания и соответствующими 
речевыми конструкциями. 

  

101.  Подведение итогов. Рекомендации на лето. 
 
Урок общеметодической направленности. 
 

Комментирование выставленных оценок, об-
суждение списка на лето. 

Научиться анализировать эпизод.   

102.  Литературная викторина 
 
Урок-игра 

Ответы на вопросы, групповая работа. Научиться внимательно и вдумчиво 
слушать задания, аргументировано от-
вечать. 

  

103.  Резервный урок 
  

  
104.  Резервный урок 

  
  

105.  Резервный урок 
  

  



 
 


