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Пояснительная записка. 



 

       Рабочая  программа по литературе для 7 класса разработана  на основе  примерной 

Программы  основного общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе В.Я.Коровиной и др.(М.:Просвещение,2012) к учебнику В.Я.Коровиной 

.(М.:Просвещение,2012), соответствующей Ф ГОС . В программе учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий в рамках предмета «Литература».  

       В основе программы, составленной с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, (Концепция федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования под редакцией А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Рабочая программа по литературе. 

7 класс.Т.Н.Трунцева.-М.:Вако,2013 к УМК В.Я.Коровиной и др.(М.:Просвещение)) 

положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся.  

       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. 

       Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

перечень требований к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения, планируемые  результаты 

освоения учебного предмета 

       Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. Ведущая проблема изучения 

литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   позиция, изображение человека 

как важнейшая проблема литературы. Изучение литературы построено на историко-

литературной основе (УНТ, древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 

века, литература 20 века). Чтение произведений зарубежной литературы в  7 классе 

проводится в конце учебного года. 

         Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 



 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 



 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  



 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 
человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 
элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
                                             

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 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 читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, 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 литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

       

           На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

                                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы; 

-обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы; 

-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

            Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

           Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 7 классе предполагается 

обучение в объёме 68 часов. В соответствии с этим реализуется модифицированная 

программа, исходным материалом для которой явились программа и учебник под 

редакцией В.Я.Коровиной.  С учётом специфики классов выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи.  

       В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения.  

          Планирование составлено на основе  примерной Программы  основного общего 

образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и 

др.(М.:Просвещение,2012) к учебнику В.Я.Коровиной .(М.:Просвещение,2012) 

         Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 7 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2012. 

                                   Количество часов всего – 68 часов; в неделю – 2 часа 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 Введение — 1 час. 

Устное народное творчество — 6 часов. 

Древнерусская литература — 3 часа. 

Произведения русских писателей XVIII века — 2 часа. 

Произведения русских писателей XIX века — 28 часов. 

Произведения русских писателей XX века — 24 часа. 

Зарубежная литература — 4 часа. 

Итоговые уроки — 2 часа,  

уроки развития речи- 3часа,  

уроки внеклассного чтения- 7 часов, 

контрольные работы-2,   

классные контрольные сочинения-2, 

домашние контрольные  сочинения-2 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 

7 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Е.Н. Зубова. М.: 



ВАКО, 2011. 

Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение, 2001. 

 

Для учителя 

1.Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: 

ВАКО, 2002. 2.Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе: 7 класс.М.: ВАКО, 2010. 

3. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 

4.Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

5. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М: 

Просвещение, 2008 

6.Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за 

уроком. -М.: Русское слово, 2003. 

Средства обучения 

1.ЭОР.Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 класс. 

2.ЭОР. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.7 класс». 

3.ЭОР. Презентации к урокам литературы. 

4. Видеофрагменты из телеспектаклей и фильмов (экранизация мировой литературы). 

 

Содержание курса 

Введение (1ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд чело века, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество(6ч.) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин.  

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

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 



ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы: героический эпос, пословицы, поговорки, былина, метафора, 

олицетворение, гипербола. 

Древнерусская литература (3ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы  XVIII века (2ч.) 

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). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века (28ч.) 

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 

изображении 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. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 



Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. 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 этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство 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 человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

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 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трех сложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  



Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

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», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. ( 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века (24ч.)  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

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 большим сердцем. Осознание необходимости со страдания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 



«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

 Александр  Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества. На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны Александр  Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера 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 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 «Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 



«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы(6ч.)  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Луиджи Пиранделло. «Черепаха». Чувство любви и преданности. Жизненные 

обстоятельства. Различное восприятие окружающего мира. 

 

 

 



 

 

№  
уро

ка 

Тема 

раздела 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата  

План. 

Дата  

Фак

т. 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

Раздел 1.Введение (1ч) 

1 Введение. 1 Урок 

ознакомле-

ния с 

новым 

материа- 

лом, урок-

лекция 

Изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. Особенности 

труда писателя, его позиция. Талант 

писателя и талант читателя. Чтение и 

обсуждение высказываний о книгах, 

чтении, труде писателя. Выявление 

уровня литературного развития 

учеников. Беседа о прочитанных за 

лето книгах. Знакомство с учебником 

литературы. 

Знать: основную проблему изучения 

литературы в 7 классе (проблема 

изображения человека); содержание 

и героев произведений, изученных в 

5—6 классах. Понимать: отношение 

народа к чтению и книге; 

особенности труда писателя; зна-

чение изучения литературы. Уметь: 

усваивать высказывания и советы 

мастеров слова; строить собственные 

высказывания о книгах и чтении; 

объяснять смысл пословиц; 

пересказывать сюжеты прочитанных 

книг и характеризовать их героев. 

Входной 

контроль, 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения. 

  

Раздел 2. Устное народное творчество (6 часов) 

2. Предания 1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. Исторические 

события в преданиях. Чтение статьи 

Н.А. Криничной. Чтение преданий, 

обсуждение. Отношение народных 

сказителей к героям преданий и их 

поступкам. Наблюдения над художест-

венными особенностями преданий 

Знать: особенности жанра предания. 

Понимать: значение преданий в 

жизни народа как исторической 

памяти, поэтической автобиографии. 

Уметь: отмечать общее и различное в 

легендах, быличках, преданиях. 

Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос. 

  



3. Былины. 

«Вольга и 

Микула 

Селяно-

вич» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Понятие о былине. Чтение и 

составление тезисного плана статьи 

«О собирании, исполнении, значении 

былин». Воплощение нравственных 

идеалов русского народа, 

прославление мирного труда в былине 

«Вольга и Микула Селянинович». 

Микула — носитель лучших 

человеческих качеств: трудолюбия, 

мастерства, чувства собственного 

достоинства, доброты, щедрости, 

физической силы. Словарная работа. 

Иллюстрации к былине 

Знать: особенности жанра былины; 

сюжет и содержание былин; 

особенности композиции былин 

(зачин, повторы, диалог, концовка).  

 

Понимать: значение былин в 

развитии русского искусства, 

сохранении народных традиций, 

народной памяти.  

 

Уметь: выразительно читать былину, 

определять ее тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Текущий 

контроль, 

составление 

тезисного 

плана статьи 

«О 

собирании, 

исполнении, 

значении 

былин», 

вырази-

тельное 

чтение 

былины, 

характерист

ика героев, 

  

4. Былина 

«Садко» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Киевский и новгородский циклы 

былин. Былина «Садко». История 

жизни и путешествий героя. Образ 

Садко: находчивость, 

предприимчивость, талантливость, 

мужество. Фантастический образ 

морского царя. Изобразительно-

выразительные средства (повторы, 

гиперболы, постоянные эпитеты), их 

роль в былине. Словарная работа. 

Иллюстрации к былине. 

Текущий 

контроль, 

выразительн

ое чтение, 

харак-

теристика 

героев, 

тестировани

е. 

  



5. Внекласс-

ное 

чтение. 

Киевский 

цикл 

былин 

1 Урок 

обобщения 

урок-игра 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. 

Периодическ

ий контроль, 

оценка и 

самооценка 

учащимися 

своих работ. 

  

6. Карело-

финский 

эпос 

«Калевал

а» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

«Калевала» — карело-финский 

мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

Знать: особенности Карело-финского 

эпос; его композицию, сюжет и 

содержание. 

  Уметь: выразительно читать руны 

(песни), определять  тему и идею 

произведения; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять зна-

чение незнакомых слов; сравнивать 

героев «Калевалы» с героями былин. 

Текущий 

контроль, 

письменная 

работа. 

  

7. Посло-

вицы и 

поговорки 

1 Комбини-

рованный 

урок,  

урок-

диалог. 

Развитие понятия о пословицах и пого-

ворках. Темы пословиц и поговорок, 

их краткость, меткость, мудрость, 

образность, красота. Выражение 

опыта, мудрости, нравственных 

представлений народа в пословицах и 

поговорках. Употребление пословиц и 

поговорок в речи. Ритм и рифма в по-

словице. Пословицы и поговорки 

народов мира. Составители сборников 

пословиц и поговорок. Труд В.И.Даля. 

Конкурс на знание пословиц и 

поговорок. 

 

 

Знать: отличительные особенности 

пословиц и поговорок, их виды. 

Понимать: переносный смысл 

пословиц и поговорок; значение 

пословиц и поговорок в жизни 

народа; общность тем пословиц и 

поговорок разных народов; гумани-

стический пафос пословиц и 

поговорок. Уметь: использовать 

пословицы и поговорки в речи. 

Текущий 

контроль, 

конкурс на 

знание по-

словиц и 

поговорок, 

работа со 

словарем 

В.И.Даля, 

сборниками 

пословиц и 

поговорок. 

  



Раздел 3. Древнерусская литература (3ч.) 

8. «Повесть 

временны

х лет». 

«Поуче-

ние 

Владими-

ра 

Мономаха

» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Книжность в Древней Руси. Развитие 

представлений о летописи. «Повесть 

временных лет». Жанры «Повести...» 

(сказания, предания, хождения, 

поучения, притчи и т. д.). Язык 

«Повести...». Из похвалы князю 

Ярославу и книгам {мудрость, 

метафоричность и красота языка). 

Отражение в «Поучении» Владимира 

Мономаха народных идеалов: 

трудолюбия, миролюбия, милосердия, 

сострадания, верности слову, 

смирения, почитания старших, 

уважительного отношения к людям, 

доброты. Нравственные заветы 

Древней Руси. 

Знать: черты и основные жанры 

древнерусской литературы; 

содержание «Поучения» Владимира 

Мономаха. Понимать: актуальность 

поучений Владимира Мономаха; 

значение летописи в развитии 

литературы; гуманистический пафос 

древнерусской литературы  

Уметь: выразительно читать текст 

(на древнерусском языке и в 

переводе), определять его основную 

мысль; выяснять значение 

незнакомых слов. 

Текущий 

контроль, 

чтение 

текста, 

составление 

конспекта. 

  

9. «Повесть 

о Петре и 

Февронии 

Му-

ромских» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-

беседа. 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Внимание к личности, 

гимн любви, верности. Образы главных 

героев. Речевая характеристика 

Февронии. Реальное и фантастическое 

в «Повести...» Связь «Повести...» с 

фольклором (сказочный образ 

Февронии — мудрой девы, 

фантастические превращения змея, 

посмертные чудеса героев). Словарная 

работа. Иллюстрации к «Повести...» 

Знать: черты древнерусской 

литературы; сюжет и содержание 

«Повести о Петре и Февронии 

Муромских». Понимать: 

нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси; связь «Повести...» с 

фольклором. Уметь: выразительно 

читать и пересказывать текст, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить элементы 

жанров сказки и  жития в повести. 

 

 

Текущий 

контроль, 

составление 

таблицы, 

работа в 

группах 

  



10 Р.Р.Конт-

рольное 

сочине-

ние по 

древнерус

-ской 

литера-

туре 

1 Урок 

развития 

речи, урок-

сочинение. 

Темы: I. Народная мудрость в 

произведениях русского фольклора, 2. 

Художественные особенности русских 

былин. 3. Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси.4. В чем значение 

древнерусской литературы для 

современного читателя? 

Знать: жанры фольклора и 

древнерусской литературы; 

содержание и героев произведений. 

Понимать: выражение в 

произведениях фольклора и 

древнерусской литературы опыта 

народа, его нравственных идеалов. 

Уметь: писать небольшие 

сочинения-рассуждения; 

анализировать текст и определять его 

основную мысль; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Периоди-

ческий 

контроль, 

контрольное 

сочинение. 

  

Раздел 4. Русская литература   XVIII  века. (2ч.) 

11 М.В.Ломо

носов. 

Оды. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

М.В. Ломоносов — ученый, поэт, 

художник, гражданин. Стихотворения 

«К статуе Петра Великого», «Ода 

надень восшествия...». Особенности 

языка XVIII века. Уверенность М.В. 

Ломоносова в будущем русской науки 

и ее творцов. Патриотизм М.В. 

Ломоносова. Признание труда, деяний 

на благо России важнейшей чертой 

гражданина. Понятие о жанре оды. 

Знать: сведения о жизни, творчестве, 

филологической и поэтической 

деятельности М.В. Ломоносова; 

содержание «Оды на день 

восшествия...», оды «К статуе Петра 

Великого»; Уметь: выразительно 

читать наизусть отрывок из оды. 

Текущий 

контроль, 

чтение 

наизусть. 

  

12 Г. Р. 

Держа-

вин. Сти-

хотворе-

ния 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Г.Р. Державине. Стихотворе-

ния «Река времен в своем  

стремленьи...», «На птичку», 

«Признание». Философские 

размышления поэта о смысле жизни, 

судьбе. Понимание необходимости 

свободы творчества. Соединение 

«высокой» и «низкой» лексики. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Г.Р. Державина; 

содержание стихотворений «Река 

времен в своем стремленьи...», «На 

птичку», «Признание». Понимать: 

философский смысл и гумани-

стический пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

Текущий 

контроль, 

письменный 

анализ 

стихотворе-

ния. 

  



Начало развития реалистического 

языка. Изобразительно-

выразительные средства (метафоры, 

эпитеты), их роль в стихотворениях 

стихотворения; вести беседу по 

прочитанным произведениям; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Раздел  5. Произведения русских писателей  XIX века (28 ч.) 

13 А.С. 

Пуш-

кин.(6ч.) 

Поэма 

«Полтава»

. 

1 Урок 

ознакомле-

ния с 

новым 

материалом

, урок-

диалог. 

Слово об А.С. Пушкине. Сообщение о 

квартире А.С. Пушкина на Арбате . 

Интерес А.С. Пушкина к истории 

России. Историческая основа поэмы 

«Полтава». Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. 

Сопоставление полководцев Петра 1 и 

Карла XII. Обучение выразительному 

чтению. Мозаичная картина М.В. 

Ломоносова «Полтавская баталия». 

 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина; высказывания 

русских писателей о поэте. 

Понимать: патриотический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям. Уметь: выразительно читать 

фрагмент поэмы; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; давать 

сравнительную характеристику 

героев: сопоставлять литературные 

произведения с произведениями 

других видов искусства 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников. 

  

14 А.С. 

Пушкин. 

Поэма 

«Медный 

всадник». 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

, урок-

диалог. 

Выражение чувства любви к Родине в 

поэме «Медный всадник». 

Прославление деяний Петра 1. Образ 

автора во вступлении. 

Изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, олицетворения, 

метафоры, сравнения), их роль в 

поэме. Ритм, настроение, мелодия 

фрагмента поэмы. Иллюстрации к 

поэме 

Знать: историческую основу поэмы 

«Медный всадник». Понимать: 

чувства, пронизывающие текст 

(восхищение, гордость, любовь); 

высокий патриотический пафос 

произведения. Уметь: выразительно 

читать текст; читать наизусть отрывок  

из поэмы, прослеживать изменение 

ритма, настроения, мелодии в 

произведении; находить в поэ-

тическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

Текущий 

контроль, 

доклады 

учащихся. 

  



их роль; сопоставлять литературные 

произведения с произведениями 

других видов искусства 

15 А.С. 

Пушкин 

«Песнь о 

вещем 

Олеге» 

1 Урок 

ознакомле-

ния с 

новым 

материалом

, урок-

диалог 

«Песнь о вещем Олеге» — живой, 

эмоциональный рассказ о старине. 

Летописный и исторический 

источники баллады. Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Развитие понятия о 

балладе. Особенности содержания, 

формы, композиции баллады А.С. 

Пушкина. Своеобразие языка баллады. 

Основная мысль баллады. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Сло-

варная работа. 

Знать: теоретико-литературное 

понятие баллада; историческую 

основу, сюжет и содержание «Песни 

о вещем Олеге». Понимать: 

аллегорический смысл баллады; 

мысль о тщете земного всевластия. 

Уметь: выразительно читать балладу; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства и опре-

делять их роль; сопоставлять балладу 

с летописным источником; 

объяснять значение устаревших слов; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему. 

 

Текущий 

контроль, 

индивидуаль

ные 

сообщения 

учеников, 

тестировани

е. 

  

16  Р.Р.А.С. 

Пушкин. 

Драма 

«Борис 

Годунов» 

1 Комбиниро

-ванный 

урок, урок-

диалог 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Историческая основа 

драмы, история ее создания, 

публикации, сценической жизни. 

Персонажи драмы. Образ летописца 

как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о 

значении труда летописца для 

последующих поколений. Характеры 

Пимена и Григория. Словарная работа. 

Иллюстрации к драме. Подготовка к 

Знать:теоретико-литературные 

понятия драма, диалог, ремарка; 

историю создания, сюжет и 

содержание драмы «Борис Годунов». 

Понимать: значение драмы для 

русской культуры; отношение автора 

к героям. Уметь: выразительно 

читать текст; пересказывать сюжет 

драмы; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

Текущий 

контроль, 

проверка 

домашнего 

сочинения 

на тему «Ис-

тория 

России в 

произ-

ведениях 

 А.С. 

  



сочинению разные варианты одного текста; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему 

Пушкина» 

17 А.С. 

Пушкин. 

Цикл 

«Повести 

Белкина». 

«Стан-

ционный 

смотри-

тель» 

1 Урок 

ознакомле-

ния с 

новым 

материалом 

урок-

беседа. 

История создания цикла «Повести 

Белкина». Развитие понятия о повести. 

Точность, краткость, мужественность 

прозы А.С. Пушкина. Сюжет и герои 

повести «Станционный смотритель». 

Автор и рассказчик в произведении. 

Особенности детали в повести. 

Комментированное чтение Элементы 

аналитического пересказа текста. 

Иллюстрации к повести. 

Знать: историю создания цикла 

«Повести Белкина»; особенности 

жанра повести; сюжет и содержание 

повести «Станционный смотритель». 

Понимать: гуманистический пафос 

повести; отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему. 

Текущий 

контроль,  

индивидуаль

ные 

сообщения 

учеников. 

  

18 Анализ 

эпизода 

повести 

А.С.Пуш-

кина 

«Стан-

ционный 

смот-

ритель 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок 

– 

практикум. 

Комментированное чтение и анализ 

эпизодов повести. Судьба Дуни. 

Сравнительная характеристика двух 

эпизодов «Самсон Вырин у 

Минского». Поведение героев. Речевая 

характеристика героев. Средства соз-

дания образов. Изображение 

«маленького человека», его положения 

в обществе. Призыв к уважению 

человеческого достоинства 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: душевное состояние героя; 

роль деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; роль 

эпизода в повести; значение открытия 

темы «маленького человека» для 

русской литературы; гуманистиче-

ский пафос повести. Уметь: 

выразительно читать и подробно 

пересказывать эпизоды повести; 

давать развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

Текущий 

контроль. 

Письменная 

характерист

ика героя. 

  



значение устаревших слов и 

выражений. 

19. М.Ю. 

Лер-

монтов(4ч

.) Рассказ 

о поэте. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

экскурсия. 

Слово о М.Ю. Лермонтове (сообщения 

учащихся). Сообщение о доме-музее 

поэта в Москве (рубрика 

«Литературные места России») Чтение 

статьи «Как работал Лермонтов» . 

«Песня про... купца Калашникова» — 

поэма об историческом прошлом Руси. 

Особенности сюжета поэмы. Картины 

быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. 

Комментированное чтение. Средства 

создания образов. Обучение вырази-

тельному чтению. Иллюстрации к 

«Песне...» 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова; сюжет и 

содержание «Песни про... купца 

Калашникова». Понимать: роль 

художественных средств, характерных 

для фольклорных произведений 

(зачин, повторы, диалоги, концовка; 

постоянные эпитеты, образный 

параллелизм), в создании образов; 

драматический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать 

произведение; объяснять значение 

картин старинного быта для 

понимания характеров, идеи про-

изведения; объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему. 

 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е. 

  

20. Проблема 

долга и 

чести в 

поэме 

М.Ю.Лер-

монтова 

«Песня 

про царя  

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

диалог. 

Нравственный поединок Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Суд царский и суд 

народный в поэме. Связь поэмы с 

произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций 

парода. Образы гусляров. Понятие о 

фольклоризме литературы. 

Знать: сюжет и содержание 

«Песни...». Понимать: смысл 

столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным; 

отношение автора к изображаемому; 

роль фольклорных традиций в 

произведении.  

Уметь: выразительно читать 

произведение; характеризовать 

Текущий 

контроль, 

характерист

ика героя. 

  



И вана 

Васильеви

ча, 

молодого 

опричник

а  и 

удалого 

купца Ка-

лашнико-

ва» 

Комментированное чтение героев и их поступки; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений 

21. М.Ю. 

Лер-

монтов. 

Стихо-

творения 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений., 

урок- 

практикум. 

Проблема гармонии человека и 

природы. Мастерство М.Ю. 

Лермонтова в создании 

художественных образов. 

Изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, сравнения, 

метафоры, олицетворения, аллитера-

ция), их роль в стихотворениях. 

Лирический герой стихотворения 

«Молитва». Мелодика стихотворения 

«Ангел». Впечатления Д.С. 

Мережковского от стихотворения «Ан-

гел». Обучение выразительному 

чтению, анализу поэтического текста. 

Словесное рисование. 

 

Знать: элементы анализа 

поэтического текста; содержание 

стихотворений М.Ю. Лермонтова; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: авторское стремление к 

гармонии человека и природы. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

определять их жанр; сопоставлять 

свои впечатления от стихотворения 

«Ангел» с впечатлениями Д.С. 

Мережковского; находить в поэтиче-

ских текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

Текущий 

контроль,  

терминологи

-ческий 

диктант, 

письменный 

анализ 

стихотво-

рения 

М.Ю.Лермо

н-това. 

  

22. Контроль-

ная работа 

по твор-

честву 

АС Пуш-

кина и 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений, 

Творчество А.С. Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. Тестирование, 

развернутые ответы на проблемные 

вопросы 

Знать: содержание и героев 

произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; отношение 

авторов к изображаемому. Уметь: 

Периодичес-

кий 

контроль, 

контрольная 

работа 

  



М.Ю. 

Лер-

монтова. 

анализировать прозаические и поэ-

тические тексты, определять их темы и 

идеи; писать небольшие сочинения-

рассуждения 

23. Н.В.Го-

голь(3ч.). 

Слово о 

писателе. 

Истори-

ческая 

основа 

повести 

«Тарас 

Бульба» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Н.В. Гоголе (сообщения 

учащихся). Эпоха и герои повести 

«Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести, 

Нравственный облик Тараса Бульбы и 

eго товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому 

товариществу. Подвиги запорожцев в 

борьбе за родную землю. Развитие 

понятия о литературном герое. Роль 

портрета, интерьера в изображении 

героев. Изобразительно-вы-

разительные средства (гиперболы, 

эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения), их роль в создании 

образов. Комментированное чтение. 

Словарная работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; сюжет и 

содержание повести «Тарас Бульба». 

Понимать: патриотический пафос 

повести; роль портрета, интерьера, 

изобразительно-выразительных 

средств  в создании характеров; 

отношение автора к героям. Уметь: 

выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно 

читать текст; характеризовать героев 

и их поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников. 

  

24. Н.В.Го-

голь 

«Тарас 

Бульба».

Отец и 

сыновья. 

Характер

ы 

главных 

героев. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

диалог. 

Смысл противопоставления Остапа 

Андрию. Осуждение предательства. 

Бескомпромиссность Тараса Бульбы. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и 

природы в произведении. Роль пей-

зажа. Голос автора в повести. 

Своеобразие, сочность, яркость, 

образность языка. Сочетание юмора, 

драматизма, трагизма в произведении. 

Иллюстрации к повести 

Знать: сюжет и содержание понести. 

Понимать: роль пейзажа, 

изобразительно-выразительных 

средств в создании образов; 

поэтический характер изображения 

природы в повести; отношение автора 

к героям; патриотический пафос 

произведения. Уметь: выразительно 

читать и пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

Текущий 

контроль, 

составление 

характерис-

тик героев, 

работа с 

цитатами.  

  



устаревших и диалектных слов; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему. 

25. Р.Р.Конт-

рольное 

сочинение 

по 

повести 

Н.В. 

Гоголя 

«Тарас 

Бульба» 

1 Урок 

развития 

речи, урок-

сочинение 

Темы  сочинения: 1. Остап и Андрий — 

братья и враги. 2. «Что такое Тарас?» 

{В.Г. Белинский) 3. Тарас Бульба — 

характер, рожденный временем. 4. Три 

смерти. 5. Лирическое и эпическое в 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Знать: сюжет и героев повести. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения. 

Периодичес-

кий 

контроль, 

контрольное 

сочинение. 

  

26. И.С. Тур-

генев. 

(2ч.) 

Рассказ 

«Бирюк» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об И.С. Тургеневе (сообщения 

учащихся). Цикл рассказов «Записки 

охотника». Взаимоотношения 

помещиков и крестьян. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 

обездоленных. Портретная и речевая 

характеристика лесника. 

Нравственные проблемы в рассказе. 

Мастерство писателя в изображении 

картин природы и внутреннего 

состояния человека. Изобразительно-

выразительные средства (детали, 

метафоры, олицетворения, эпитеты, 

сравнения), их роль в рассказе. Смысл 

названия рассказа. Своеобразие языка 

рассказа. Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу. 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; сюжет и 

содержание рассказа «Бирюк». 

Понимать: роль пейзажа, портрета в 

создании образов; смысл названия 

рассказа; отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную тему; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; сопоставлять описание природы 

у разных авторов (произведения Н.В. 

Гоголя и И.С. Тургенева 

Периодичес

кий 

контроль, 

анализ 

эпизодов, 

сообщения 

учащихся. 

  



27. И.С. Тур-

генев. 

Стихо-

творения 

в прозе 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-прак-

тикум 

Понятие о стихотворениях в прозе. 

«Русский язык». И.С. Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. Изобразительно-

выразительные средства, их роль в 

стихотворениях. Чтение статьи «В 

творческой лаборатории Тургенева» 

Знать: особенности жанра 

стихотворений в прозе; содержание 

стихотворений в прозе И.С. 

Тургенева. Понимать: авторские 

критерии нравственности в 

стихотворениях в прозе. Уметь: 

выразительно читать  наизусть 

стихотворения в прозе; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

Периодичес

кий 

контроль, 

умение 

выразительн

о читать 

наизусть, 

рефлексия. 

  

28. Н.А. Не-

красов.(2ч

) Поэма 

«Русские 

женщины

» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-прак-

тикум 

Слово о Н.А. Некрасове. Поэма 

«Русские женщины». «Княгиня 

Трубецкая». Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Особенности композиции 

поэмы. Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска». Речевая характеристика 

героев. Диалог-спор. Словарная 

работа. Иллюстрации к поэме 

Знать:сведения о жизни и творчестве 

Н.А. Некрасова; историческую 

основу,сюжет и содержание поэмы 

«Русские жен-шины»; теоретико-

литературные понятия композиция, 

диалог. Понимать: восхищение поэта 

силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, настой-

чивостью, непреклонностью, 

уверенностью героини в своей 

правоте. Уметь: выразительно читать 

поэму; характеризовать героев и их 

поступки; анализировать эпизод 

поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Текущий 

контроль, 

анализ 

эпизодов. 

  

29. Н.А.Нек-

расов. 

Стихо-

творения 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

урок-прак-

тикум 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...». 

Боль поэта за судьбу народа. 

Некрасовская муза. Значение 

риторических вопросов и восклицаний 

в стихотворениях. Изобразительно-

Знать: содержание стихотворений 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом...»; историю создания 

«Размышлений...»; теоретико-

литературные понятия риторический 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворе-

ний. 

  



выразительные средства, их роль в 

поэтических текстах. Словарная 

работа. Чтение статьи «Из 

воспоминаний А.Я. Панаевой» 

вопрос, поэтическая интонация. 

Понимать: значение риторических 

вопросов и восклицаний в 

стихотворениях; эмоциональный 

накал, нравственную проблематику 

произведений. Уметь: выразительно 

читать стихотворения, определять их 

тему и идею; находить в поэтических 

текстах изобразительно-вы-

разительные средства и определять 

их роль 

30 А.К.Тол-

стой.(1ч.) 

Истори-

ческие 

баллады. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово об А.К. Толстом. Историческая 

основа баллад «Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин». Правда и вымысел 

в произведениях. Конфликт 

«рыцарства» и самовластья. Образ 

Ивана Грозного. Осуждение 

деспотизма. Верность, мужество, 

стойкость Шибанова. Правдивость, 

мужество, благородство Репнина. 

Словарная работа. Чтение статьи «Из 

высказываний Ф.М.Достоевского о 

М.Ю. Лермонтове» 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.К. Толстого; 

историческую основу, сюжет и 

содержание баллад «Василий Шиба-

нов» и «Михайло Репнин». 

Понимать: нравственную 

проблематику произведений; 

позицию автора. Уметь: 

выразительно читать баллады; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

литературные произведения друг с 

другом («Песня про... купца Ка-

лашникова» М.Ю. Лермонтова и 

баллады А. К. Толстого) 

Текущий 

контроль, 

письменные 

работы 

учащихся. 

  

31. М.Е. Сал-

тыков-

Щедрин 

(3ч.) 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

Слово о М.Е. Салтыкове-Щедрине. 

Чтение вступительной статьи о 

писателе. Чтение статьи «Юмор, 

сатира. О смешном в литературном 

произведении». «Повесть о том, как 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и содержание 

сказок; теоретико- 

 литературные понятия гипербола, 

Текущий 

контроль, 

терминологи

ческий 

диктант, 

  



«Повесть 

о том, как 

один му-

жик двух 

генералов 

прокор-

мил» 

беседа один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм, тунеядство 

генералов, трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира и юмор в «Повести...». 

Роль гротеска, гипербол. Речевая 

характеристика героев. Словарная 

работа. Иллюстрации к повести. 

гротеск, аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический пафос 

произведения; позицию автора и его 

отношение к героям. Уметь: 

выразительно читать сказку; давать 

сравнительную характеристику геро-

ев; выяснять значение незнакомых 

слов и выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

сообщения 

учеников. 

32. Внекласс

ное 

чтение. 

 

М.Е. Сал-

тыков-

Щедрин 

«Дикий 

помещик» 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

диалог. 

«Дикий помещик». Художественное 

мастерство писателя-сатирика в 

обличении социальных пороков. 

Отражение пореформенных процессов 

в сказке. Смысл названия сказки. Роль 

гротеска, гипербол в произведении. 

Физическое и нравственное одичание 

помещика. Рабское сознание мужиков. 

Словарная работа. Чтение статьи 

«Нужен ли нам Щедрин сегодня?» 

 

 

 

Текущий 

контроль, 

пересказ 

эпизодов, 

тестировани

е. 

  

33. Виктори-

на по 

изучен-

ным 

сказкам 

М.Е.Сал-

тыкова-

Щедрина. 

1 Урок 

контроля 

знаний, 

урок-игра. 

Игра по изученным сказкам 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Конкурсы, 

задания, заполнение кроссворда. 

Промежуточ

-ный 

контроль, 

тестировани

е, 

взаимооценк

а учащимися 

своих работ. 

  

34. Л.Н. Тол-

стой.(3ч. 

1 Урок 

изучения 

Слово о Л. Н. Толстом. Чтение 

вступительной статьи о писателе. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и 

Текущий 

контроль, 

  



Автобиог-

рафичес-

кий 

характер 

повести 

«Детство» 

нового 

материала, 

урок-

диалог. 

Сообщения о музеях-усадьбах Л.Н. 

Толстого в Ясной Поляне, Хамовниках 

(рубрика «Литературные места 

России». Чтение статьи И.Ф. 

Смольникова «В середине XIX 

столетия...». Автобиографический 

характер повести «Детство». Значение 

темы детства в творчестве Л.Н. 

Толстого. Сложность взаимоотно-

шений детей и взрослых. Духовная 

близость героя с матерью и 

разобщенность с отцом.  Отношения с 

Карлом Иванычем. Комментированное 

чтение. Словарная работа. 

содержание повести «Детство»; 

способы создания образов. 

Понимать: гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям; роль лирических 

отступлений в повести. Уметь: 

объяснять особенности жанра 

автобиографической повести; 

выразительно читать и пересказывать 

повесть; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять слова, 

называющие реалии XIX века 

сообщения 

учащихся 

пересказ, 

анализ 

эпизодов. 

35. Духовный 

мир глав-

ного 

героя 

повести 

Л.Н.Тол-

стого 

«Детство

» 

1 Комбини-

рованный 

урок, 

урок-

диалог. 

Психологизм повести. Свежесть, 

беззаботность, любовь, вера, присущие 

детству. Проявления чувств героя, 

анализ собственных поступков, 

беспощадность к себе. Детство как 

нравственный ориентир. Комментиро-

ванное чтение. Словарная работа. 

Иллюстрации к повести 

Знать: сюжет и содержание повести; 

способы изображения внутренней 

жизни героя. Понимать: роль 

лирических отступлений в повести; 

нравственную позицию автора. 

Уметь: определять, от чьего лица 

ведется повествование; выразительно 

читать, пересказывать и 

анализировать текст; сопоставлять 

поступки героя с его внутренним 

миром; сопоставлять повесть с 

иллюстрациями к ней 

Текущий 

контроль, 

характерист

ика главного 

героя, 

пересказ. 

  

36. Л.Н. Тол-

стой. 

Главы из 

повести 

«Детство

».Взаимо

отношени

я детей и 

взрослых 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

диалог. 

Пересказ глав «Мамаn»,  «Что за 

человек был мой отец», беседа по 

главе «Наталья Савишна». 

Комментированное чтение. Словарная 

работа. 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

анализ 

эпизодов. 

  



37. А.П.Че-

хов.(3ч.) 

Рассказ 

«Ха-

мелеон» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

экскурсия. 

Слово об А.П. Чехове (сообщения 

учащихся). Чтение вступительной 

статьи  о писателе, воспоминаний о 

нем Л.Н. Толстого, Г.И. Россолимо, 

И.А. Бунина, К.И. Чуковского . Сооб-

щение о доме-музее А. П. Чехова в 

Москве (рубрика «Литературные 

места России». Рассказ «Хамелеон» — 

живая картина нравов. Смысл 

названия рассказа. Причины перемен 

поведения Очумелова. Осмеяние 

лицемерия, чинопочитания, трусости и 

угодничества. Словарная работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа «Хамелеон». 

Понимать: нравственную 

проблематику рассказа; отношение 

автора к героям. Уметь: строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих изменений; 

выяснять значение незнакомых слов. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся, 

письменный 

работы. 

 

  

38. Средства 

создания 

коми-

ческого в 

рассказе 

А.П.Чехо-

ва  

«Хаме-

леон» 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений, 

урок-прак-

тикум 

Развитие понятия о юморе и сатире. 

Средства создания комического в 

рассказе. Динамичность композиции. 

Сценичность диалогов. Повторы. 

Точность, лаконичность, образность 

языка. Роль детали. «Говорящие» 

фамилии как средство 

юмористической характеристики. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. Прием контраста. 

Понятие о «хамелеонстве». 

Иллюстрации к рассказу. 

Знать: сюжет и содержание рассказа; 

теоретико-литературные понятия 

юмор, сатира, ирония. Понимать: 

сатирический пафос произведения; 

отношение автора к героям; роль 

закулисного персонажа (генерал) в 

рассказе. Уметь: строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих изменений; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

  

39. Внекласс-

ное 

чтение. 

1 Комбиниро

ванный 

урок, 

Смешное и грустное в рассказах А.П. 

Чехова «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». Выразительное чтение по 

Знать: сюжеты и содержание 

рассказов «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». Понимать: 

 

Текущий 

контроль, 

  



 

А.П.Че-

хов и его 

герои. 

урок-

диалог. 

ролям рассказа «Злоумышленник». 

Смысл названий рассказов. 

Изобразительно-выразительные сред-

ства, их роль в произведениях. Речь 

героев как источник юмора. Способы 

проявления авторского отношения к 

героям. Словарная работа. Чтение 

воспоминаний М. Горького об А.П. 

Чехове. Иллюстрации к рассказам. 

позицию автора и его отношение к 

героям. Уметь: выразительно читать 

по ролям и пересказывать тексты; 

выявлять особенности стиля 

чеховских рассказов; ха-

рактеризовать героев и их поступки; 

при обсуждении прочитанных 

произведений аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

 

анализ 

эпизодов, 

пересказ, 

терминологи

-ческий 

диктант. 

40. «Край ты 

мой, 

родимый 

край...»(1

ч.) 

1 Урок 

примене-

ния знаний 

и умений, 

урок-прак-

тикум 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение собственного настроения, 

миросозерцания. Изобразительно-

выразительные средства, передающие 

состояния природы и человека в 

пейзажной лирике. Развитие понятия о 

лирике. Обучение анализу 

лирического текста. В.А. Жуковский 

«Приход весны». А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край...», 

«Благовест», «Замолкнул гром, 

шуметь гроза устала...». И.А. Бунин 

«Родина». Репродукции картин и 

стихотворения на форзацах учебника. 

 

 

 

 

Знать: содержание стихотворений 

поэтов XIX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: настроения, выраженные 

авторами в стихотворениях. Уметь: 

выразительно читать стихотворения 

наизусть; использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения литера-

туры, музыки и живописи. 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворе-

ний, 

выразитель-

ное чтение. 

  



Раздел 6. Произведения русских писателей ХХ века.(22ч.). 

41. И.А. Бу-

нин.(2ч.) 

Рассказ 

«Цифры» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово об И.А. Бунине. Сообщение о 

писателе на основании высказываний 

К.Г. Паустовского. Рассказ «Цифры». 

Своеобразие образа рассказчика 

(рассказ от 1-го лица). Психологизм 

рассказа. Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаи-

мопонимания детей и взрослых, 

авторское решение этой проблемы. 

Смысл названия произведения. 

Комментированное чтение. Словарная 

работа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; сюжет и 

содержание рассказа «Цифры». 

Понимать: смысл названия рассказа; 

гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям. Уметь: выразительно читать 

и пересказывать текст; сопоставлять 

рассказ с другими литературными 

произведениями (Л.Н. Толстой 

«Детство»); строить развернутые 

высказывания на основе прочитан-

ного; аргументировать свою точку 

зрения. 

Текущий 

контроль, 

анализ 

эпизодов, 

пересказ. 

  

42. Внекласс-

ное 

чтение. 

И.А. Бу-

нин.  

Рассказ 

«Лапти» 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

диалог. 

Чтение и обсуждение отзывов на 

рассказы И.А. Бунина. Образ Нефеда: 

готовность к самопожертвованию, 

решительность, находчивость, 

сострадание, скромность. Роль детали 

(красные лапти), природы в рассказе. 

Знать: сюжет и содержание рассказа 

«Лапти». Понимать: 

гуманистический пафос произ-

ведения; отношение автора к герою. 

Уметь: выразительно читать текст; 

сопоставлять образ героя с образами 

героев других литературных 

произведений (Л.Н. Толстой 

«Детство», образ Натальи Саввишны. 

Текущий 

контроль, 

анализ 

эпизодов, 

пересказ 

  

43. М. Горь-

кий.(4ч.) 

Рассказ о 

писателе. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о М. Горьком (сообщения 

учащихся). Чтение статей «Из 

воспоминаний и писем...», «...Из 

писем М. Горького Павлу Максимову». 

Сообщение о музее-квартире писателя 

в Москве. Автобиографический 

характер повести «Детство». 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М. Горького; сюжет и 

содержание повести «Детство». 

Понимать: отношение автора к 

героям. Уметь: пересказывать сюжет 

повести; характеризовать героев и их 

поступки; составлять план повести; 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников. 

  



Особенности повествования. Портрет 

как средство характеристики героев 

(бабушка, дед). Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Образ 

деда Каширина. Изображение быта и 

характеров. «Неумное племя». 

Составление плана характеристики 

литературного героя. Словарная 

работа. 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять повесть с 

другими литературными 

произведениями (Л.Н. Толстой 

«Детство», И.А. Бунин «Цифры»); 

выяснять значение незнакомых слов 

44. М.Горь- 

кий. 

Повесть 

«Детство

» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Роль 

антитезы в изображении семьи 

Кашириных. Контраст между добротой 

и жестокостью, справедливостью и 

несправедливостью. Вера в творческие 

силы народа. Понятие о теме и идее 

произведения. Иллюстрации к повести. 

Обсуждение тем и планов сочинения 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: идею произведения 

(влияние детства на формирование 

характера, вера в человека, его 

творческие силы); позицию автора и 

его отношение к героям. Уметь: 

определять тему и пересказывать 

сюжет повести; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к нему 

Текущий 

контроль, 

пересказ,  

характерист

ика героев. 

  

45. Анализ 

эпизода 

повести 

М. Горь-

кого 

«Детство» 

1 Урок 

применени

я знаний и 

умений, 

урок-

практикум. 

Обучение анализу эпизода. Тема 

эпизода, его место в композиции. Роль 

эпизода в раскрытии идеи 

произведения. Герои, их поступки и 

взаимоотношения. Речевая ха-

рактеристика героев. Роль деталей, 

портрета, пейзажа, изобразительно-

выразительных средств в повести. 

Автор-рассказчик. 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: роль деталей, портрета, 

пейзажа в повести; значение эпизода 

в раскрытии идеи произведения; 

роль автора-рассказчика; отношение 

автора к героям. Уметь: выделять 

эпизод в тексте произведения, 

пересказывать его, определять тему, 

место и значение в композиции 

произведения; характеризовать героев 

и их поступки; находить в тексте 

Текущий 

контроль, 

анализ 

эпизодов. 

  



изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

46. Легенда о 

Данко из 

рассказа 

М. Горь-

кого «Ста-

руха 

Изер-

гиль» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Понятие о романтическом характере. 

Легенда о Данко как утверждение 

подвига во имя людей. Романтический 

сюжет легенды и романтический образ 

Данко. Изобразительно-

выразительные средства (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, сравнения, 

гиперболы), их роль в произведении. 

Контраст света и тьмы. Черты 

фольклора в легенде. Иллюстрации к 

легенде. 

Знать: сюжет и содержание легенды 

о Данко; теоретико-литературные 

понятия легенда, романтический 

герой. Понимать: идею легенды (идея 

подвига во имя общего счастья); 

позицию автора и ею отношение к 

герою. Уметь: выразительно 

пересказывать легенду, определять ее 

тему и идею; характеризовать героев 

и их поступки; сопоставлять легенду 

с иллюстрациями к ней; находить в 

тексте изобразительно-вырази-

тельные средства и определять их 

роль. 

Периодичес-

кий 

контроль, 

тестировани

е. 

  

47. Л.Н.Ан-

дреев. 

Рассказ 

«Кусака» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа. 

Своеобразие личности Л.Н. Андреева. 

Чтение воспоминаний К.И. 

Чуковского о писателе. Значимость 

проблем, поставленных Л.Н. 

Андреевым. Развитие в  творчестве 

традиций русской классической 

литературы. Рассказ «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим. Бессердечие героев. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в рассказе. Ведущая 

роль олицетворения. 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Л.Н. Андреева; сюжет и содержание 

рассказа «Кусака»; способы создания 

образа Кусаки. Понимать: 

гуманистический пафос произ-

ведения; отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать героев 

и их поступки; прослеживать 

изменения в настроении и поведении 

героев; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся, 

пересказ. 

  



48. В.В. Мая-

ковский.(

2ч.) 

Стихотво-

рение 

«Не-

обычай-

ное 

приключе

ние, быв-

шее с 

Вла-

димиром 

Мая-

ковским 

летом на 

даче» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о В,В.Маяковском (сообщения 

учащихся). Чтение вступительной 

статьи о писателе). Сообщение о 

Государственном музее В.В. 

Маяковского в Москве . Чтение статьи 

«В творческой лаборатории В.В. 

Маяковского». «Необычайное 

приключение...». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма. 

Словотворчество Маяковского. Яркая 

метафоричность произведения. Юмор 

в стихотворении. Роль фантастики. 

Своеобразие художественной формы 

стихотворения, ритмики и рифмы. 

Изобразительно-выразительные 

средства (гиперболы, метафоры, 

олицетворения, эпитеты, звукопись), 

их роль в поэтическом тексте. 

Словарная работа. 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

В.В. Маяковского; теоретико-

литературные понятия ритмика, 

рифма. Понимать: гуманистический 

пафос произведения. Уметь: 

выразительно читать стихотворение, 

определять его тему (назначение 

поэзии) и идею (противостояние 

серости жизни); характеризовать 

героев и их поступки; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять стихотворение 

с иллюстрациями к нему. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников, 

анализ 

произведени

я. 

  

49. В.В. Мая-

ковский. 

Стихо-

творение 

«Хорошее 

отноше-

ние к 

лошадям» 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

практикум. 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Своеобразие стихотворного ритма. 

Яркая звукопись, игра слов. Понятие о 

лирическом герое. Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя. Злободневность 

стихотворения. Изобразительно-вы-

разительные средства (гиперболы, 

звукопись), их роль в стихотворении 

Знать: теоретико-литературные 

понятия лирический герой, ритмика, 

ритм, звукопись. Понимать: 

гуманистический пафос произ-

ведения. Уметь: выразительно читать 

стихотворение, определять его тему 

(противостояние гуманизма и 

бессердечия) и идею (сочувствие, 

сострадание, добро вселяют веру в 

жизнь); находить Б поэтическом 

тексте изобразительно-

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворен

ия,  

тестировани

е. 

  



выразительные средства и определять 

их роль 

50 А.П. Пла-

тонов. 

Рассказ 

«Юшка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об А.П. Платонове. Чтение всту-

пительной статьи о писателе  

Рассказ «Юшка». Особенности жанра 

произведения. «Юшка» и 

произведения фольклора - общее и 

различное. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. 

«Детскость» героя. Речевая 

характеристика героя. Осознание 

необходимости сострадания и ува-

жении к человеку. Роль образов 

природы в рассказе. Изобразительно-

выразительные средства (метафоры, 

олицетворения, эпитеты), их роль в 

рассказе. Составление плана рассказа. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Платонова; сюжет и 

содержание рассказа «Юшка». 

Понимать: гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям; роль образов природы в 

рассказе. Уметь: определять тему и 

идею рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять рассказ с 

фольклорными произведениями. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников, 

пересказ. 

  

51. Внекласс

ное 

чтение. 

А.П. Пла-

тонов. 

Рассказ 

«В пре-

красном и 

яростном 

мире» 

1 Комбини-

рованный 

урок, 

 урок-

диалог. 

Автобиографичность рассказа «В 

прекрасном и яростном мире». Труд 

как нравственное содержание 

человеческой жизни. Вечные 

нравственные ценности. Положи-

тельный герой. Талант мастера и 

человека в рассказе. Идея доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы А.П. 

Платонова. Смысл названия рассказа. 

Роль изобразительно-выразительных 

Знать: сюжет и содержание рассказа 

«В прекрасном и яростном мире». 

Понимать: гуманистический пафос и 

смысл названия произведения; 

отношение автора к героям; 

своеобразие языка рассказа. Уметь: 

определять тему и идею рассказа; 

выделять в тексте отдельные эпизоды 

и пересказывать их; характеризовать 

героев и их поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

Текущий 

контроль, 

пересказ. 

характерист

ика героя. 

  



средств в рассказе. Словарная работа определять их роль; выяснять 

значение незнакомых слов 

52. Р.Р.Подго

товка к 

домашне

му 

сочинени

ю по 

рассказам 

А.Плато-

нова и 

Л.Андре-

ева. 

1 Урок 

развития 

речи. 

Подготовка к сочинению рассуждению 

«Нужно ли сочувствие и сострадание 

людям?». Определение тезиса, 

составление цитатного плана. 

Знать: содержание  произведений 

Л.Андреева и А.Платонова 

Уметь:  анализировать текст и опре-

делять его основную мысль; 

составлять план сочинения, 

осуществлять подборку цитат, 

определять тезис ,аргументировать 

свой ответ ,писать сочинение-

рассуждение. 

Периодичес-

кий 

контроль, 

сочинение-

рассуждение

. 

  

53. Б.Л. Па-

стернак. 

Стихо-

творения 

«Никого 

не будет в 

доме...». 

«Июль» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-

практикум 

Слово о Б.Л. Пастернаке. 

Стихотворения «Никого не будет в 

доме...», «Июль». Картины природы, 

преображенной поэтическим зрением 

Б.Л. Пастернака. Способы создания 

поэтических образов (олицетворения, 

сравнения, метафоры, перифразы, 

звукопись, Единение с природой в 

творчестве Б.Л. Пастернака. 

Словесное рисование. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Б.Л. Пастернака; 

содержание стихотворений «Никого 

не будет в доме...», «Июль». 

Понимать: настроения, выраженные 

автором в стихотворениях. Уметь: 

выразительно читать стихотворения; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения 

литературы, музыки и живописи. 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворе-

ния, 

выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

  

54. А.Т. Твар-

довский. 

Стихотво

рения 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об А.Т. Твардовском. 

Философские проблемы в лирике 

поэта. Развитие понятия о лирическом 

герое. Образы природы в  

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т. Твардовского; 

теоретико-литературное понятие 

лирический герой 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников, 

анализ 

  



 

Стихотворениях «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», 

«На дне моей жизни...». Память 

поколений. Художественные средства, 

передающие состояния природы и 

человека. Подведение итогов жизни. 

Размышления поэта о судьбе, смысле 

жизни. 

 Понимать: настроения, выраженные 

автором в стихотворениях; 

философскую проблематику 

произведений. Уметь: выразительно 

читать стихотворения; определять их 

темы; сопоставлять литературные 

произведения друг с другом (Б.Л. 

Пастернак «Июль», А.Т. Твардовский 

«Июль — макушка лета...»); находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

стихотворе-

ния, 

выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

55. Внекласс-

ное 

чтение 

Час муже-

ства 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок- 

имитация 

теле-

передач. 

Интервью с поэтом — участником 

Великой Отечественной войны. 

Интервью как жанр публицистики. 

Героизм, патриотизм, само-

отверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях 

А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.Т. 

Твардовского, А.А. Суркова, Н.С. 

Тихонова и др. Трагическая и 

героическая тема произведений о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Знать: особенности жанра интервью; 

содержание стихотворений о Великой 

Отечественной войне.  

Понимать: чувства, настроения, 

интонации, выраженные в 

стихотворениях, их смену; высокий, 

патриотический пафос 

произведений; роль поэзии и 

искусства вообще в военное время. 

Уметь: формулировать вопросы для 

интервью; готовить интервью с 

участником Великой Отечественной 

войны; выразительно читать 

стихотворения. 

Текущий 

контроль, 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний. 

  



56 Ф.А. Аб-

рамов. 

Рассказ 

«О чем 

плачут 

лошади» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Ф.А. Абрамове. Чтение 

вступительной статьи о писателе. 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа «О 

чем плачут лошади». Разговор автора-

рассказчика с Рыжухой. 

Олицетворение как средство 

раскрытия образов. Роль диалога в 

композиции рассказа. Горечь автора от 

утраты народных традиций, 

искренности, связи человека и 

природы. Литературные традиции в 

рассказе. Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Абрамова; сюжет и 

содержание рассказа «О чем плачут 

лошади»; понятие литературная 

традиция.  

Понимать: смысл названия рассказа; 

гуманистический пафос 

произведения; позицию автора. 

Уметь: определить тему и идею 

рассказа; пересказывать эпизоды; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

прослеживать литературные 

традиции в рассказе (А.С. Пушкин, 

Л.Н.Толстой, А.П. Чехов и др.); 

выяснять значение незнакомых слов и 

выражений. 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

анализ 

эпизодов. 

  

57. Е.И.Но-

сов. Рас-

сказы 

«Кукла», 

«Живое 

пламя» 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

практикум. 

Слово о Е.И. Носове. Нравственные 

проблемы рассказа «Кукла» 

(«Акимыч»). Роль антитезы в рассказе. 

Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, 

природе. Рассказ «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты 

человека. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Е.И. Носова; сюжеты и содержание 

рассказов «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Понимать: смысл 

названий рассказов; гуманистический 

пафос произведений; позицию автора 

(боль за человека, горечь от утраты 

нравственных ценностей). Уметь: 

определять тему и идею рассказов; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

анализ 

эпизодов 

  



природы и человека. Память о войне. 

Смысл названий рассказов. 

Сопоставление стихотворения К.К. 

Случевского «Кукла» с рассказом Е.И. 

Носова. Обучение целостному анализу 

эпического произведения. 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом 

 (К.К. Случевский «Кукла», Е.И. 

Носов «Кукла») 

58. Ю.П. Ка-

заков. 

Рассказ 

«Тихое 

утро» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Ю.П. Казакове. Рассказ 

«Тихое утро». Особенности характеров 

героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей 

природы. Роль пейзажа в рассказе. 

Взаимоотношения детей. 

Взаимовыручка как мерило нравствен-

ности человека. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго 

поступка. Речевая характеристика 

героев. Роль диалога в композиции. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в произведении. 

Словарная работа. Чтение статьи «Из 

рассказа Ю. Казакова "О мужестве 

писателя"» 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ю.П. Казакова; сюжет и 

содержание рассказа «Тихое утро». 

Понимать: нравственную 

проблематику произведения; 

отношение автора к героям; 

искренность писателя. Уметь: 

анализировать рассказ; характери-

зовать героев и их поступки; 

прослеживать изменения в 

настроении и поведении героев; 

находить в тексте изобразительно-вы-

разительные средства и определять их 

роль; выяснять значение незнакомых 

слов; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

анализ 

эпизодов. 

  

59. Д.С. 

Лихачев. 

Главы из 

книги 

«Земля 

родная» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Д.С. Лихачеве — ученом, 

гражданине. «Земля родная» — 

духовное напутствие молодежи. Д.С. 

Лихачев о традициях, сокровищах 

прошлого, о формировании человека в 

детстве и юности, об открытости 

русской культуры, о ценности языка, 

об умении хорошо говорить и писать, 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Д.С. Лихачева; понятия 

публицистика, мемуары; содержание 

цикла «Земля родная». Понимать: 

значение трудов  

Д.С. Лихачева; нравственную 

проблематику, публицистический, 

патриотический пафос 

Текущий 

контроль, 

письменные 

работы. 

  



 о правилах публичного выступления. 

Публицистика. Воспоминания. 

Понятие о жанре мемуаров. Значение 

публицистики Д.С. Лихачева 

произведения. Уметь: анализировать 

текст; воспринимать напутствия и 

советы Д.С.Лихачева 

60. «Тихая 

моя Ро-

дина...». 

Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

поэтов 

XX века 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

практикум. 

Единство человека и природы. 

Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание 

картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. Чтение 

фрагмента статьи К. Г. Паустовского 

«Заметки О живописи» . Единство 

людей и природы перед волшебством 

обновления в стихотворении В.Я, 

Брюсова «Первый снег». Одиночество, 

скрашенное природой, в 

стихотворении Ф.К. Сологуба 

«Забелелся туман за рекой...». 

Одухотворение природы в 

стихотворении С.А. Есенина «Топи да 

болота...». Философские размышления 

в стихотворении Н.А. Заболоцкого «Я 

воспитан природой суровой...». 

«Смертная связь» человека с малой 

родиной в стихотворении Н.М. 

Рубцова «Тихая моя Родина». Развитие 

понятия о лирике. 

 

 

Знать: содержание стихотворений 

поэтов XX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический пафос 

стихотворений. Уметь: выразительно 

читать стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

находить общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами; сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Текущий 

контроль, 

выразитель-

ное чтение 

наизусть, 

анализ 

стихотвор-

ений. 

  



61 М.М.Зо-

щенко. 

Смешное 

и 

грустное 

в 

рассказах 

писателя. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

 Слово о М.М. Зощенко. Гоголевские 

традиции в творчестве М.М. Зощенко. 

Влияние М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

А.П. Чехова на творчество М.М. 

Зощенко. Своеобразие языка писателя. 

Несоответствие реальности и мечты в 

рассказе «Беда». Смешное и грустное в 

произведении. Способы создания 

юмористического (значимые название 

деревни, фамилия героя, игра на 

несоответствии, диалог) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.М. Зощенко; сюжет и 

содержание рассказа «Беда». 

Понимать: сатирический пафос 

произведения; особенности 

авторской иронии; отношение автора 

к герою. Уметь: выразительно читать 

и анализировать рассказ, определять 

его тему и идею; характеризовать 

героя и его поступки. 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учеников, 

пересказ. 

  

62 Вн.чтение

.Песни на 

стихи 

русских 

поэтов 

XX века 

1 Комбиниро

ванный 

урок, урок-

концерт. 

Сообщения об И.А. Гофф, Б.Ш. 

Окуджаве, А.Н. Вертинском. 

Лирические размышления о жизни, 

времени и вечности в стихотворениях 

И.А. Гофф «Русское поле», Б.Ш. 

Окуджавы «По Смоленской дороге», 

А.Н. Вертинского «Доченьки». 

Изобразительно-выразительные 

средства, характерные для лирических 

песен (повторы, рефрен (припев), 

образный параллелизм). Прослу-

шивание песен в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Знать: сведения о творчестве 

русских поэтов XX века; содержание 

песен; одну песню наизусть. 

Понимать: лирический пафос песен-

стихотворений. Уметь: выразительно 

читать стихотворения наизусть; 

оценивать исполнительское 

мастерство; находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль. 

Текущий 

контроль, 

доклады, 

сообщения. 

  

63 Итоговая 

контроль-

ная работа 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений, 

итоговое 

занятие 

Тестирование, развернутые ответы на 

проблемные вопросы. 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к 

изображаемому; пафос произведений. 

Итоговый 

контроль, 

контрольная 

работа 

  



Уметь: пересказывать сюжеты, 

отдельные эпизоды прочитанных 

произведений; анализировать 

прозаические и поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки 

64 Вн.чт.  

Из лите-

ратуры 

народов 

России. 

Твор-

чество Р. 

Гамзатова 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Р. Гамзатове. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни в 

стихотворениях «О моей родине», 

«Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришел сюда и сам не верю..,». 

Особенности художественной 

образности Р. Гамзатова. Любовь к 

малой родине, гордость за неё. 

 

 

 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве Р. Гамзатова; содержание 

стихотворений поэта. Понимать: 

патриотический пафос стихо-

творений; важность изучения 

многонациональной российской 

литературы. Уметь: выразительно 

читать стихотворения; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворе-

ния 

  

Раздел 7.Зарубежная литература (6ч.) 

65. Р. Бернс. 

«Честная 

бедность» 

и другие 

стихотво-

рения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Р. Бёрнсе. Герои 

стихотворений Р. Бёриеа. Мастерство 

переводов С.Я. Маршака. 

Стихотворение «Честная бедность». 

Представления поэта о справедливости 

и честности, об истинных ценностях. 

Противопоставление бедности и 

богатства, чести и бесчестия. Чтение и 

обсуждение других стихотворений 

 

 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве Р. Бёрнса; содержание 

стихотворений поэта; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать:сатирический, 

гуманистический пафос 

стихотворений; значение про-

сторечной лексики в произведениях. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворен

ия 

  



66. Дж.Г. 

Байрон. 

Сти-

хотворе-

ние «Ты 

кончил 

жизни 

путь, ге-

рой!..» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово о Дж.Г. Байроне (сообщения 

учащихся). Стихотворение «Ты кончил 

жизни путь, герой!..». Прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

«Высокая» лексика стихотворения. 

Анализ стихотворения. Обучение 

выразительному чтению. 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве 

 Дж.Г. Байрона; содержание сти-

хотворения «Ты кончил жизни путь, 

герой!..». Понимать: патриотический 

пафос стихотворения; значение 

«высокой» лексики в произведении.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение. 

Текущий 

контроль, 

анализ 

стихотворен

ия. 

  

67. Японские 

трехсти-

шия (хок-

ку) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Особенности жанра хокку (хайку). 

Жизнь природы и жизнь человека в их 

нерасторжимом единстве. Лаконичные 

поэтические картины. Близость хокку 

к искусству живописи. Зрительные и 

звуковые образы в хокку. Хокку Мацуо 

Басе", Кобаяси Исса. Философичность 

хокку. Трехстишия учеников и их 

обсуждение 

Знать: особенности жанра хокку. 

Понимать: лирический, философский 

пафос японских трехстиший.  

Уметь: воспринимать и 

выразительно читать стихотворения, 

раскрывать их смысл; создавать 

собственные трехстишия. 

Текущий 

контроль, 

письменные 

работы 

учеников. 

  

68. О.Генри. 

Новелла 

«Дары 

волхвов» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Слово об О. Генри. Нравственные 

проблемы в произведениях 

зарубежных писателей. Сила любви и 

преданности, жертвенность во имя 

любви в рассказе «Дары волхвов». 

Особенности стиля писателя 

(лаконичность, динамичность сюжета, 

яркие герои,  юмор, ироничность, 

непосредственность интонации, 

неожиданная концовка). Смысл 

названия рассказа. Иллюстрации к 

рассказу. 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

О. Генри; сюжеты и содержание 

рассказа «Дары волхвов» и других 

произведений писателя. Понимать: 

смысл названия рассказа; отношение 

автора к героям; гуманистический 

пафос произведения.  

Уметь: выразительно пересказывать 

текст и читать его по ролям; 

оценивать актерское чтение; 

характеризовать героев и их 

поступки; определять голос автора в 

рассказе; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

характерист

ика героев. 

  



 

 




