
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по литературе для адаптированного обучения  ученика 7 класса  Никонова Дмитрия разработана 

в соответствии с нормативно-методическими документами, обеспечивающими реализацию программы: 

       Программа для общеобразовательных учреждений 

       Литература 5-11 класс. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. 13-е 

издание. Москва. «Просвещение», 2011 г. Допущено Министерством образования и науки РФ. 

       Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276) 

      Изучение курса литературы проводится по учебнику «Литература: учебник-хрестоматия для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях», авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 13-е издание. 

Москва. «Просвещение», 2011 г. 

Общие цели образования 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  



Место и роль учебного курса в достижении обучающегося 

планируемых результатов освоения программы 

Цели обучения литературе в 7 классе позволяют учащейся осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую 

ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях 

литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать 

литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить и 

усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной образности 

литературного текста. 

На адаптированное обучение литературе в 7 классе отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Настоящая программа по литературе для 7 класса (Базовый уровень), обучающихся по программе VII вида. 

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. 

Программа определяет базовый уровень подготовки по литературе учащихся основной общеобразовательной 

школы в соответствии со стандартом основного общего образования по русскому языку. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстройство психического, 

психологического развития, задержку психического развития и обучающихся в специальных коррекционных 

классах VII вида. Учитывая следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи – количество учебных часов в неделю увеличено за счёт школьного 

компонента в 7 классе: 

Задачи преподавания литературы детям с задержкой психического развития максимально приближены к задачам, 

поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности учеников. Курс 

литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению литературы: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 



– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и 

оценки литературно-художественных произведений. 

Задачи обучения: 

– приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

– овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в 

том числе и чтению наизусть; 

– устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

– научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

– отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

– освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть 

(важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, 

реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 



– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных 

текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и 

выявление в них общих и своеобразных черт. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развитиялитературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость 

воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование 

этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 



Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе 

гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного 

мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

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

– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

– анализ и интерпретация произведения; 

– составление планов и написание отзывов о произведениях; 

– написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



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

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

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

– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

– анализ и интерпретация произведения; 

– составление планов и написание отзывов о произведениях; 

– написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

П.

п 

Кол. 

час./ 

дата 

Тема Основное содержание Планируемые результаты 

Решаемая 

проблема 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативн
ые 

Введение (1). 
1 1 Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

Знать цели, 

задачи 

обучения 

литературе в 7 

классе, роль 

статей о 

писателях, 

вопросов и 

заданий к 

текстам в 

понимании и 

осмыслении 

творчества 

писателей;  

Понимать 

природу 

художественног

о образа и 

своеобразие 

художественной 

действительност

и. 

Уметь 

пользоваться 

справочным 

разделом, 

составлять план 

и тезисы 

прочитанного, 

рассказывать о 

писателях и 

книгах, 

прочитанных за 

лето, о героях, 

давать им 

оценку. 

Осваивать 

взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. 

Личность автора, 

его труд, позиция и 

отношение к 

героям. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

Устное народное творчество (4). 

2 1  Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. 

Знать 

определение 

понятия 

«предание» 

Понимать 

своеобразие 

преданий как 

поэтической 

автобиографии 

русского народа 

уметь 

пересказывать 

текст, объяснять 

особенности 

жанра предания. 

Осваивать 

исторические 

события в 

преданиях 

«Воцарение Ивана 

Грозного», 

«Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник».  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

3 1 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Прославление 

мирного труда 

Знать 

определение 

понятия 

«былина», 

своеобразие 

былин  

 

Понимать тему 

былины, роль 

гиперболы и 

постоянных 

эпитетов; 

выразительно 

читать, сохраняя 

напевность,  

Уметь составлять 

характеристику 

героя, определять 

художественные 

особенности 

былинного жанра 

и его отличие от 

сказки. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



4 1 Киевский цикл 

«Иль Муромец и 

Соловей- 

разбойник». 

Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие 

былины. 

«Калевала» 

Знать какие 

приемы 

способствуют 

раскрытию 

величия, 

доблести героя 

русского эпоса. 

Определять 

отношение 

авторов-

рассказчиков к 

Садко, 

подтверждать 

ответ текстом  

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин. 

 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

5 1 Пословицы и 

поговорки. 

Пословицы 

народов мира. 

Знать роды 

литературы, их 

жанры 

Понимать 

смысл 

произведений  

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

Из древнерусской литературы (3).   

6 1  Древнерусская 

литература. 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). Русские 

летописи. «Повесть 

временных лет».  

Знать 

особенности 

поучения как 

жанра 

литературы.  

 

Понимать 

смысл похвалы, 

поучения 

Владимира 

Мономаха. 

Уметь 

выразительно 

читать 

текст,определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

7-
8 

2 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси.. 

  

 

Письменный опрос 

Знать 

содержание 

повести, 

нравственные 

законы, 

которым 

следуют ее 

главные герои. 

Видеть, какое 

воплощение 

нашел в повести 

синтез 

фольклорных и 

житийных 

традиций. 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский 

текст, учитывая 

особую 

стилистику 

произведений, 

отмечая красоту 

и силу главных 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 



Из русской литературы 18 в. (2). 

9 
 

 

 

 

 

1  М.В. Ломоносов.  

Слово о поэте и 

ученом. «К статуе 

Петра Великого», 

«Ода на день 

восшествия…». 

Мысли автора о 

Родине, русской 

науке и ее творцах. 

Призыв к миру. 

Знать факты 

биографии и 

творческого 

пути его роль в 

развитии 

русской 

литературы, 

«теорию трех 

штилей», 

Понимать 

особенности 

поэтического 

языка М.В. 

Ломоносова, его 

роль в развитии 

русской 

литературы.  

Уметь 

выразительно 

читать и 

анализировать 

поэтический текст, 

определять 

особенности жанра 

оды (высокий слог,  

торжественность). 

Осваивать слово 

о поэте и ученом. 

Теория «трех 

штилей». «К 

статуе Петра 

Великого», «Ода 

на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

Формирование 

мотивации 

учения 

10 1 Г.Р.Державин . 

Философские 

размышления о 

смысле жизни и о 

свободе творчкства 

«Признание», «На 

птичку» 

Знать факты 

жизни и 

литературной 

деятельности 

поэта, 

содержание 

стихотворений. 

Понимать 

философский и 

иносказательны

й смысл 

стихотворений.  

 

Уметь определять 

идею 

стихотворений, 

объяснять 

новаторство 

Державина в 

поэзии, отличие в 

принципах работы 

Г.Р. Державина и 

М.В. Ломоносова  

Осваивать 

биографические 

сведения о поэте. 

Новаторство в 

стихотворческой 

деятельности. 

«На птичку», 

«Признание».  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Из русской литературы 19 в. (27). 

11 1 А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

поэте. Интерес к 

истории России 

«Полтава». 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской 

битвы 

Знать 

биографию 

поэта 

Понимать 

особенности 

творческого 

процесса поэта 

(с.95-96). 

Уметь создавать 

монологическую 

речь 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



12 1 «Медный 

всадник». 

Историческая 

основа поэмы. 

Образ Петра I. 

Выражение 

чувств любви к 

Родине. 

Прославление 

деяний Петра 1 

Знать 

историческую  

основу поэмы,   

определение 

понятия 

«поэма», 

особенности 

содержания, 

формы и 

композиции, 

своеобразие 

языка 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте  

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

находить средства 

художественной 

выразительности.  

Осваивать 

художественное 

воспроизведение 

быта Петербурга. 

Смысл 

прославления 

деяний Петра.  

Особенности 

композиции, 

своеобразие 

языка. Понятие о 

жанре поэмы  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

13 1 А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и её 

летописный 

источник. Смысл 

сопоставления 

Олега и волхва. 

Знать 

историческую  

основу «Песни», 

определение 

понятия 

«баллада», 

особенности 

содержания, 

формы и 

композиции, 

своеобразие 

языка. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Олега 

и волхва,  

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, определять 

особенности жанра 

баллады, находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Осваивать 

Художественное 

воспроизведение 

быта и нравов 

Древней Руси. 

Смысл 

сопоставления 

Олега и волхва. 

Особенности 

композиции 

«Песни…», 

своеобразие 

языка.  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

Формирование 

мотивации 

учения 

14 1 Пушкин- 

драматург. 

«Борис Годунов» 

(отрывок). Образ 

летописца 

Пимена. 

Знать 

историческую 

основу драмы, 

особенности 

драматического 

произведения: 

диалог, реплики, 

ремарки. 

Понимать ее 

идейный 

замысел, тему 

Смутного 

времени  на 

Руси. 

Уметь 

анализировать 

варианты 

написания текста 

драмы, динамику 

авторской 

позиции, 

подбирать 

иллюстрации к 

сцене «В келье 

Пимена». 

Осваивать 

историю 

Смутного 

времени. 

Изображение 

Пимена и 

Григория. Драма 

как род 

литературы. 

(развитие 

представлений).  

Принимать 

учебную задачу 

(составление 

словаря, 

характерного для 

речи Пимена). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



15
-
16 

2 А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» - 

повесть о 

«маленьком» 

человеке 

Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон вырин у 

Минского». 

Развитие понятия 

о повести. 

Знать 

содержание 

повести, 

определение 

понятий «образ 

маленького 

человека» в 

русской 

литературе. 

Знать 

особенности 

языка повести  

 

Понимать ее 

идейный 

замысел, тему, 

роль автора и 

рассказчика в 

повести; 

причину 

трагедии 

Самсона 

Вырина,  

идейный 

замысел повести  

Уметь объяснять 

способы 

выражения 

авторской позиции 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение к 

прочитанному, 

сопоставлять 

эпизоды, 

сравнивать героев,  

Осваивать 

историю Самсона 

Вырина и его 

дочери. 

Изображение 

«маленького» 

человека, его 

положения в 

обществе. Судьба 

Дуни и притча о 

блудном сыне. 

Повесть как жанр 

эпоса  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

17 1 М.Ю. 

Лермонтов.. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Картины быта 16 

века. Их значение 

для понимания 

характеров 

Знать о поэте. 

Знать причины 

обращения поэта 

к давно 

минувшим 

временам, 

историю 

создания 

«Песни...», 

содержание 

поэмы, 

особенности 

сюжета, его 

историческую 

основу. 

Понимать 

образную 

структуру 

стихотворения 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива», тему 

стихотворения, 

состояние 

лирического 

героя, 

своеобразие 

лермонтовского 

пейзажа. 

уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

особенности 

стихотворения 

«Молитва» 

(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение 

стихотворения 

безличными 

глаголами); 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Осваивать 

картины быта 

России XVI 

века, их 

значение для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы. 

Особенности 

сюжета поэмы. 

Эпические и 

лирические 

черты 

произведения  

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

18
-
19
-
20 

3  Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Защита 

человеческого 

Знать 

нравственную 

проблематику 

произведения, 

жанровое 

своеобразие 

«Песни про царя 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

Уметь составлять 

характеристику 

литературного 

героя, сравнивать 

главных героев, 

объяснять роль 

пейзажа, 

Освоить смысл 

столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Степан 

Калашников - 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



достоинства и 

нравственных 

идеалов. 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива». Проблема 

гармонии 

человека и 

природы. 

«Молитва», 

«Ангел» 

Конрольная 

работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина и МЮ. 

Лермонтова 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

характеры 

героев. 

 

определять 

изобразительные 

средства, 

отношение автора 

к изображаемому, 

оценку морали и 

поведения героев 

поэтом и народом. 

носитель лучших 

качеств русского 

национального 

характера.  

21 1 Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести. 

Нравственный 

облик Бульбы и 

запорожцев. 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

Н.В. Гоголя, 

место повести в 

творчестве  

Н.В. Гоголя, 

замысел 

писателя. 

Понимать роль 

исторического 

фона в 

повествовании. 

Уметь 

сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на 

картине, 

составлять план 

учебной статьи, 

выделять главное. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

22 1 Смысл 

противопоставлен

ия Остапа и 

Андрия. 

Патриотический 

пафос повести. 

Знать подробное 

содержание 

произведения 

Понимать 

глубину и 

трагизм 

конфликта отца 

и сына. 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуальной 

характеристики 

героев, оценивать 

их поступки, 

делать выводы,  

Развитие умений 

рассуждать, 

анализировать 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого 

поведения. 

Формирование 

мотивации 

учения 

23 2 Р.Р. Подготовка к Знать Понимать уметь составить Развитие умений Адекватно Соблюдать правила Развивать 



-
24 

сочинению по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

нравственную 

проблематику 

повести. 

план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

рассуждать, 

анализировать 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

речевого 

поведения. 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

25 1 И.С. Тургенев. 

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

пафос. «Бирюк» 

как произведение 

о бесправных и 

обездоленных.Лес

ник и его дочь. 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, 

историю 

появления 

сборника 

«Записки 

охотника» 

Составлять план 

и тезисы 

прочитанного, 

объяснять роль 

пейзажа в 

повествовании 

как важнейшего 

средства 

характеристики 

персонажей. 

Уметь определять 

основную тему, 

идею рассказа, его 

конфликт, видеть 

авторскую 

позицию в тексте. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

Формирование 

мотивации 

учения 

26 1 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

создания цикла. 

Знать 

определение 

понятия 

«стихотворение 

в прозе», время 

создания 

стихотворений, 

тематику 

стихотворений в 

прозе, жанровые 

особенности. 

Понимать 

нравственный 

смысл 

стихотворений в 

прозе. 

Уметь определять 

специфические 

черты жанра, 

анализировать 

стихотворения в 

прозе, уметь 

грамотно 

формулировать 

основную мысль и 

тему 

стихотворения в 

прозе. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

27 1 Н.А. Некрасов. 

Историческая 

основа поэмы 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». 

Величие духа 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

Некрасова, 

историческую 

основу поэмы, 

содержание 

Понимать 

жанровые 

особенности 

поэмы. 

 

Уметь определять 

тему и идею 

поэмы, жанровые 

особенности 

произведения, 

давать 

характеристику 

генералу и 

Осваивать в 

процессе 

выразительного 

чтения 

предельное 

напряжение 

диалога генерала 

и княгини, 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

Формирование 

мотивации 

учения 



русской 

женщины. 
поэмы «Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

княгине, объяснять 

позицию автора. 

нравственную 

силу героини. 

28 1 H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Знать рождение 

замысла 

стихотворения, 

содержание 

стихотворения, 

художественные 

приемы 

изображения 

действительност

и. 

Понимать 

авторское 

отношение к 

изображенному; 

находить 

художественные 

приемы 

фольклора, 

использованные 

Некрасовым. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять 

композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно 

читать. 
Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

29 1 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». Правда 

и вымысел 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

А.К. Толстого, 

жанровое 

своеобразие 

исторических 

баллад; 

Понимать 

конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья. 

«Василий 

Шибанов»: 

особенности 

стилистической 

интерпретации 

исторического 

предания. 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст, 

определять 

нравственную 

проблематику 

произведений, 

композиции 

баллад. 

Развитие умений 

рассуждать, 

анализировать 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

30 1 М. Салтыков-

Щедрин. «Сказки 

для детей 

изрядного 

возраста». 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

Знать автора, 

сведения о его 

жизни и 

творческой 

деятельности, 

содержание 

сказки, 

определение 

теоретических 

понятий, 

необходимых 

для работы с 

текстом 

(гротеск, 

объяснять 

отличие смеха 

писателя, 

направленного 

против 

генералов и 

мужика, 

находить 

жанровые 

признаки 

повести, сказки 

и басни в 

произведении 

М.Е. 

уметь: составить 

рассказ о писателе, 

анализировать 

текст с учетом 

специфики жанра, 

оценивать 

поступки героев, 

определять 

фольклорные 

мотивы в 

повествовании, 

Освоить сатиру и 

юмор. Гротеск 

(начальное 

представление). 

Элементы 

народной сказки 

в повествовании. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



гипербола, 

аллегория, 

фантастика. 

Салтыкова-

Щедрина 

31
-
32 

2  М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Смысл 

названия. 

Гротеск. 

 

Контрольная 

работа по 

творчеству Н.В. 

Гоголя, И.С 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Знать 

содержание 

сказки «Дикий 

помещик». 

Понимать 

идейно-

тематическое 

содержание 

сказки. 

Уметь находить в 

сказке черты 

сатирического 

произведения, 

объяснять приемы 

иносказания, 

отношение автора 

к героям, 

событиям, 

определять 

реальное и 

фантастическое в 

сказке. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Осознавать 

свои трудности 

и стремиться их 

преодолеть. 

33
-
34 

2 Л.Н. Толстой 

«Детство» 

(главы). Его 

чувства и 

поступки и 

духовный мир.  

Знать отдельные 

факты 

биографии 

писателя, 

определение 

понятия 

«автобиографиче

ское 

произведение», 

понимать, 

почему для 

Толстого так 

важна была 

Ясная Поляна. 

Понимать 

взаимоотношен

ия взрослых и 

детей, уметь 

оценить общую 

атмосферу, 

окружающую 

ребенка в 

дворянской 

семье. 

Уметь 

анализировать 

отдельные главы, 

вникая во 

внутренний мир 

героя, передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Осваивать 
история создания 

повести. 

Автобиографичес

кий характер 

произведения. 

Значение эпохи 

детства в жизни 

героев Толстого и 

самого писателя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

35 1  И.А. Бунин. 

Судьба и 

творчество 

писателя. Рассказ 

«Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Знать сведения о 

жизни 

И.А.Бунина, его 

литературной 

судьбе. 

Понимать 

содержание 

рассказа, его 

проблематику. 

Уметь составлять 

план рассказа, 

оценивать героев 

по их поступкам, 

определять 

отношение 

рассказчика к 

героям и 

описываемым 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 



событиям. ходу его 

реализации 

36  

.1 

И.А. Бунин  

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа 

Знать: идейно-

тематическую 

направленность 

рассказа, 

определение 

понятия «деталь 

произведения». 

Обосновывать и 

оценивать роль 

единства 

описания 

(стихия, болезнь 

ребенка, слезы 

матери), 

звукописи, 

введение 

«чужой» речи, 

метафоричность 

описаний 

состояния 

природы. 

Уметь выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, давать 

оценку 

поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

37

-

38 

2 А.П.Чехов 

«Хамелеон». 

Живая картина 

нравов. Осмеяние 

душевных 

пороков. 

 

Средства 

создания 

комического в 

рассказе. Юмор и 

сатира 

Знать оценки 

творчества 

Чехова 

современниками, 

сюжет и 

образную 

систему рассказа 

Понимать тему 

и идею 

произведения, 

алогизм сюжета, 

авторскую 

иронию в 

использовании 

разностилевой 

лексики, 

синтаксической 

несогласованнос

ти речи героев 

Уметь оценивать 

действия героев, 

объяснять 

значение диалога и 

художественной 

детали в 

раскрытии 

характеров героев. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

39
-
40 

2 Два лица России в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Злоумышленник

».  

 

Смех и слезы в 

рассказах А.П. 

Чехова 

Знать 

содержание 

рассказа, 

расширить 

представление о 

«юморе» и 

«сатире»,  

Понимать 

идейно-

тематическую 

направленность 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

произведение, 

видеть «смех и 

слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной 

детали и 

особенности речи. 

Выразительно 

читать, передавая 

при помощи 

интонации 

характер героев, 

комический 

эффект рассказа. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

41 1 Стихи русских 

поэтов 19 веа о 

родной природе. 

Знать план 

анализа 

лирического 

Оценивать 

творческую 

манеру поэтов 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст 

Находить 

нужную 

информацию в 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

 Соблюдать 

правила речевого 

поведения 

Формирование 

мотивации 

учения 



Анализ 

лирического 

текста. 

произведения, 

основные 

поэтические 

тропы. 

(Жуковского, 

Бунина, 

А.Толстого).  

по плану. учебнике, слушая 

учителя. 
решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Из русской литературы 20 века. (19). 

42 1 М.Горький 

«Детство» 

(главы). 

Автобиографичес

кий характер 

повести. 

Знать 

автобиографичес

кий характер 

повести, ее 

содержание, 

причины 

поступков 

героев. 

Понимать 

отношение 

автора к 

изображаемым 

событиям и 

оценивать их, 

находить 

художественные 

средства. 

Уметь делать 

художественный 

пересказ частей 

сюжета, выделять 

те события, 

которые произвели 

на душу ребенка 

(героя и читателя) 

особо тяжкие 

впечатления. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

43

-

44 

2 «Яркое, здоровое, 

творческое в 

русской жизни». 

Характеристика 

положительных 

героев. 

 

Портрет как 

средство 

характеристики 

героев 

Знать 

специфические 

черты характера, 

присущие 

отдельным 

героям повести: 

бабушке, Алеше, 

деду, Цыганку, 

Хорошему Делу. 

Понимать 

поступки 

героев, их 

характеры, 

взаимоотношен

ия друг с 

другом. 

Уметь видеть 

авторскую 

позицию по 

отношению к 

героям, давать 

характеристику 

литературному 

герою по плану. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

45 1 «Легенда о 

Данко» из 

рассказа 

М.Горького 

«Старуха 

Изергиль».Романт

ический характер 

легенды 

Знать 

содержание 

легенды, 

жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Понимать 

поступки 

литературного 

героя и его 

нравственный 

мотив, его 

чувства к людям 

и их отношение 

к герою. 

Уметь оценивать 

художественное 

значение 

сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 



46 1 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче».Роль поэзии 

в жизни человека 

и общества. 

Знать факты 

жизни и 

творческого 

пути поэта, 

своеобразие 

художественной 

формы 

стихотворения, 

определение 

понятия 

«сатира». 

Понимать роль 

фантастических 

картин в 

произведении, 

роль поэта в 

обществе. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять 

смысловые части 

художественного. 

Выразительно 

читать. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

47 1 В.В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Знать понятие о 

лирическом 

герое. 

Понимать 

тонкости 

внутреннего 

мира 

лирического 

героя, главную 

тему 

стихотворения. 

Уметь видеть 

идейную позицию 

автора, способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

48 1 Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. 

Знать сведения о 

жизни и 

творческом пути 

писателя, 

содержание 

произведения. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь 

сформулировать 

собственное 

отношение к 

событиям и 

героям, владеть 

различными 

видами пересказа. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

49 1 А. Платонов 

«Юшка». Призыв 

к состраданию и 

уважению к 

человеку. 

 

Знать сведения о 

жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, сюжет 

рассказа, его 

идейно-

тематическое 

Понимать, кто 

друзья и враги 

главного героя. 

Внешняя и 

внутренняя 

красота 

человека. 

Уметь 

анализировать 

текст по вопросам, 

давать оценку 

действиям героев. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 



содержание. исполнения по 

ходу его 

реализации 

50

-

51 

2 А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные 

нравственные 

ценности. 

 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Нужны ли в 

жизни сочувствие 

и сострадание? 

Знать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

особенности 

языка писателя. 

Понимать 

идейное 

своеобразие 

прозы 

Платонова, 

отражение в ней 

мечты о 

доброте. 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

52

-

53 

2 Б. Пастернак. 

Своеобразие 

картин природы в 

лирике. 

 

Контрольная 

работа. Анализ 

эпизода одного 

стихотворения 

Знать тексты 

стихотворений, 

план анализа 

лирического 

произведения, 

основные 

поэтические 

тропы. 

Оценивать 

творческую 

манеру поэта. 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст 

по плану 

Осваивать 

выразительное 

чтение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

54 1  Интервью с 

поэтом-

участником 

Великой 

Отечественной 

войны. Трудности 

и радости 

грозных лет 

войны. 

Знать 

особенности 

поэтических 

текстов о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Понимать 

смысл 

стихотворений о 

войне. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения 

патриотической 

направленности. 

Осваивать 

выразительное 

чтение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

55 1 Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

биографии 

писателя, сюжет 

и проблематику 

Понимать 

особенности 

жанра, 

композиции, 

темы 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

эпическое 

произведение, 

объяснять, какими 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 



проблемы 

рассказа. 

рассказа, роль 

сказочных 

элементов, 

понятие 

литературной 

традиции. 

средствами автору 

удается вызвать 

сочувствие и 

сопереживание у 

читателей. 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

материалу. 

56 1 Е.И. Носов 

«Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. «Живое 

пламя» 

Знать сведения о 

жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, 

содержание 

рассказа. 

Понимать, что 

такое  «тема» и 

«идея», план 

анализа 

эпического 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать тексты, 

находя сходство и 

различие, 

объяснять роль 

пейзажа. 

Осваивать 

мастерство 

описаний 

психологического 

состояния героев, 

драматизма 

жизни. Лаконизм 

рассказа. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

57 1 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Герои и их 

поступки.  

Взаимовыручка 

как мерило 

нравственности 

человека. 

Знать сведения 

из жизни 

писателя, план 

характеристики 

героев. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

рассказа. 

Уметь  давать 

характеристику 

героям, оценивать 

их поступки, 

понимать 

внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения. 

Осваивать 

особенности 

характера героев. 

Лиризм описания 

природы. Юмор в 

рассказе. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Осознавать 

свои трудности 

и стремиться их 

преодолеть. 

58 1 Стихотворения 

русских поэтов 

XX века о 

Родине, родной 

природе. 

Знать план 

анализа 

поэтического 

произведения, 

особенности 

восприятия 

родной природы 

русскими 

поэтами. 

Общее и 

индивидуальн

ое в 

восприятии 

природы 

русскими 

поэтами. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать 

настроение автора 

Осваивать анализ 

лирического 

произведения. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

59 1 А.Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в 

лирике. 

Знать сведения о 

жизни и 

творческом пути 

автора, план 

анализа 

Понимать 

размышления 

поэта о 

взаимосвязи 

человека и 

Уметь определять 

тематику 

пейзажной лирики 

Твардовского, ее 

главные мотивы, 

Осваивать 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

анализировать 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 



Пейзажная 

лирика. 

лирического 

произведения, 

основные 

поэтические 

тропы, понятие о 

лирическом 

герое. 

природы. 

Развитие 

понятия о 

лирическом 

герое. 

отмечать 

литературные 

приемы, 

особенности 

лексики 

лирическое 

произведение. 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

учебному 

материалу. 

60 1 Д.С. Лихачев 

«Земля родная» 

(главы) как 

духовное 

напутствие 

молодежи. 

Знать автора, 

биографические 

сведения о нем, 

определение 

понятий 

«публицистика» 

«мемуары»  

Публицистика, 

мемуары как 

жанр 

литературы. 

Уметь оценивать 

отношение автора 

к прочитанному. 

Выстраивать 

устный и 

письменный 

ответы 

(рассуждать) на 

поставленные 

вопросы. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

61

-

62 

2  Смешное и 

грустное в 

рассказе Михаила 

Зощенко «Беда». 

 

 

Песни на слова 

русских поэтов 20 

века. А 

Вертинский, И. 

Гофф 

Знать автора и 

сведения о его 

биографии, 

творчестве, 

содержание 

рассказа, 

авторскую 

позицию в 

оценке 

поступков 

героев; 

Передавать 

содержание в 

соответствии с 

речевыми 

особенностями 

произведения 

(просторечная 

лексика героев), 

писать отзыв на 

рассказ. 

Уметь  видеть 

смешное и 

грустное в 

произведении, 

«сочетание иронии 

и правды чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» 

(М.Горький). 

Осваивать, что 

такое юмор и 

сатира. Смешное 

и грустное в 

рассказе «Беда». 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

63 1 Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «О 

моей Родине», «Я 

вновь пришел 

сюда...».  

Знать: факты 

жизни и 

творческого 

пути поэта, план 

анализа 

лирического 

произведения 

Понимать 

особенности 

художественной 

образности 

дагестанского 

поэта 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст. 

Осваивать 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивации 

учения 

Из зарубежной литературы (5). 



64 1  Р.Бернс. 

Стихотворение 

«Честная 

бедность». 

Представления 

поэта о 

справедливости и 

честности. 

Знать автора, 

сведения о его 

жизни и 

творческой 

деятельности, 

темы его 

творчества: 

честность, 

справедливость, 

честь, совесть. 

Объяснять, 

почему 

стихотворение 

стало песней, 

способы 

достижения 

комического 

эффекта. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

подчеркивая его 

грустный и 

шутливый 

характер. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

65 1 Дж. Г. Байрон – 

«Ты кончил 

жизни путь…» 

как прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

 

Японский хокку. 

Особенности 

жпнра. 

Знать автора, 

факты его 

жизненного и 

творческого 

пути, 

гуманистически

й смысл 

творчества 

Байрона. 

Понимать 

художественные 

средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

 

уметь 

анализировать 

поэтический текст, 

видеть 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять 

художественные 

средства,  

Осваивать анализ 

лирического 

произведения. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Формирование 

мотивации 

учения 

66 1 0. Генри «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во 

имя любви. 

Знать автора, 

факты жизни и 

творческого 

пути писателя, 

содержание 

рассказа, 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Нравственные 

проблемы в 

рассказе. 

Поэтический 

гимн 

благородству и 

любви. 

Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

Уметь видеть 

гуманизм и легкий 

юмор в рассказах 

писателя. 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

67 1 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Мечта о чудесной 

победе добра. 

Знать: 

биографические 

сведения о 

Р.Брэдбери, 

понятие 

«фантастический 

рассказ-

Понимать 

стремление 

писателя 

уберечь людей 

от зла и 

опасности на 

Земле. 

уметь: объяснять 

смысл названия 

рассказа, 

фольклорные 

традиции, 

понимать 

внутреннее 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Формирование 

мотивации 

учения 



предупреждение

». 

состояние героев. коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

68 1 Тестирование. 

Итоги года 

Знать, как 

литература 

влияет на 

формирование 

в человеке 

нравственного 

и 

эстетического 

чувства. 

Понимать 

влияние 

литературы на 

человека. 

Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения. 
Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся 7 

класса. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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Для учителя: 

1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 2006. 

5. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000. 

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

7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

8. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

9. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.: Просвещение, 1971. 

10.Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

11.Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2005. 

12.Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2003. 



 


