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Планируемые результаты освоения курса

Личностными результатами учеников 7 класса, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного  
отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии,  
интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в:

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,  
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,  
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и  
формулировать тему, идею,  характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в  
раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа);



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  
других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь  
вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние  
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;  
формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных  
образов литературных произведений.



Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в  
художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч)
Предания.
Предание как жанр устной народной прозы. Понятие об устной народной прозе. Предания как поэтическая автобиография народа. Устный  
рассказ об исторических событиях в преданиях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Предание «Пётр и 
плотник» в актёрском исполнении 
Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина (начальные представления). 
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. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 
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). Пословицы и поговорки Дальнего Востока.
Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представления). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (2 ч)
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви, верности. 
Теория. Поучение (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч)
Михаил Васильевич Ломоносов 
Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 



Теория.Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч)
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ о поэте. «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 1 и Карла ХII). 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. Летопись.
«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. Гуманизм повести. 
Теория. Повесть (развитие представления). 
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». 
Теория. 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 родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.  
Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев 
Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный 
мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев 



о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 
«Бирюк». Для чтения и обсуждения. 
Теория. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин,  
отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль 
поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения. 
Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Алексей Константинович Толстой 
Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика  
произведения.
Теория. Роман.(начальное понятие).
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 и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик».  
Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков.
Теория. Гротеск (начальное понятие). 
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. Автобиографическое художественное произведение (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. Сатира и юмор как формы комического. 
«Край ты мой, родимый край»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, 
И.А.Бунин и др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Картины родной 
природы в творчестве поэтов ЕАО.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА (25 ч)
Иван Алексеевич Бунин 



Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.  
Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). 
«Лапти». Для чтения и обсуждения. 
Максим Горький 
 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», «Данко». Создание легенды.
Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя. 
Леонид Николаевич Андреев 
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 
произведения. 
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 гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. 
Андрей Платонович Платонов 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои Платонова.
Борис Леонидович Пастернак
Лирика. Чтение и анализ стихов.
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, 
подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория. Лирический герой (развитие понятия). 
На дорогах войны
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет  
войны в стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики. Кудиш Е.И. «Воскресший под 
Освенцимом». Г.Б. Рабинков. «Марик»
Федор Александрович Абрамов
 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 



Теория. 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 характеров героев -  
сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка.
Дмитрий Сергеевич Лихачев
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры (начальные  
представления). 
Михаил Зощенко
«Беда».Смеяться или плакать.
"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. Красота дальневосточной  природы в лирике дальневосточных поэтов.
Песни на стихи поэтов 20 века.
Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. (2 ч)
Расул Гамзатов 
Знакомство с творчеством поэта.
Образ малой родины в еврейской литературе и литературе Дальнего Востока. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)
Роберт Бернс. 
Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 
характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. 
«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины. 
Японские хокку (трехстишия). 
Теория. Особенности жанра хокку (хайку). 



О. Генри. 
 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 
«Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек» (К. Паустовский). Прочитайте летом.



Тематическое планирование
№ 
п/п

Тема урока Кол-
во 

часов

Характеристика деятельности 
учащихся

Планируемые результаты

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные Регулятивные Коммуникативн
ые

Введение (1ч)

1 Изображение человека как 
важнейшая идейно-
нравственная проблема 
литературы.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Читайте не торопясь», 
эмоциональный отклик, выражение 
личного читательского отношения к 
прочитанному. Составление тезисов 
статьи. Истолкование ключевых 
слов и словосочетаний. Устный или 
письменный ответ на вопрос.
Практическая работа. Изучение 
структуры учебника. Устная 
характеристика разделов учебника.
Самостоятельная работа. Подбор 
афоризмов, пословиц и поговорок о 
писателях и книгах.

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.

Формирование 
мотивации 
учения

Устное народное творчество (5ч)

2 Предания как поэтическая 
автобиография народа.

1 Объяснение специфики 
происхождения, форм бытования, 
жанрового своеобразия двух 
основных ветвей словесного 
искусства – фольклорной и 
литературной. Выразительное 
чтение преданий. Устное 
рецензирование  исполнения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии).  Устные ответы 
на вопросы (с исполь- зованием 
цитирования). Выявление элементов 
сюжета в преданиях. Нравственная 
оценка героев преданий. Выявление 
их исторической основы и 
отношения народа к героям 
преданий. Работа со словарём 

Уметь  пересказывать 
текст,  объяснять 
особенности  жанра 
предания.

Осваивать 
исторические 
события в преданиях.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения



литературоведческих терминов. 
Самостоятельная работа.  
Различные виды пересказов 
преданий.  Подготовка устного 
рассказа о собирателе былин на 
основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета 

3 Былины.  «Вольга  и 
Микула  Селянинович». 
Образ  главного  героя  как 
отражение  нравственных 
идеалов русского народа.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Былины» и «О 
собирании, исполнении, значении 
былин». Выразительное чтение 
былины о Вольге. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Характеристика (в том числе 
сравнительная) героев былин. 
Нравственная оценка их поступков. 
Обсуждение иллюстраций учебника. 
Устный рассказ о собирателе былин. 

Практическая работа. Работа со 
словарём литературоведческих 
терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «гипербола». 
Самостоятельная работа.  
Составление сообщения о былинах 
на основе статьи В. П. Аникина. 
Создание собственных иллюстраций 
и подготовка к их презентации и 
защите. Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
Проект. Описание памятника герою 
былины — Вольге или Микуле 

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.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

4 Новгородский цикл 
былин. «Садко».

1 Выразительное чтение фрагментов 
былин. Составление лексических и 
историко- культурных 
комментариев. Различные виды 

Уметь  воспринимать  и 
анализировать  поэтику 
былин.

Находить  нужную 
информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения



пересказов. Выявление элементов 
сюжета. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Устная и письменная 
характеристика героев. 
Сопоставительный анализ былин. 
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих поэтичность 
языка былин. Обсуждение 
произведений живописи, книжной 
графики и музыки на сюжеты 
былин. Игровые виды деятельности: 
конкурсы, викторины, решение 
кроссвордов.

руководством 
учителя.

5 Пословицы и поговорки. 1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Пословицы и поговорки» 
и составление её плана. Различение 
пословицы и поговорки и 
осмысление их афористического 
характера. Использование пословиц 
и поговорок в устных и письменных 
высказываниях. Выявление 
смысловых и стилистических 
особенностей пословиц и 
поговорок. Объяснение смысловой 
роли эпитетов, метафор, сравнений 
в пословицах и поговорках. Устные 
рассказы о собирателях пословиц и 
поговорок. Практическая работа.  
Сопоставительный анализ пословиц 
разных стран мира на одну тему. 
Самостоятельная работа.  
Составление устного рассказа о 
пословицах и их собирании. 
Написание сочинения или 
составление устного рассказа по 
пословице. Проект. Составление 
электронного сборника пословиц 
разных стран на общую тему (о 
труде, о дружбе, об ученье и книгах 

Уметь заменять 
термины 
определениями.

Знают своеобразие 
данного жанра 
фольклора. Умеют 
объяснить пословицу 
и поговорку.

Умеют принимать и 
сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации.

Учебное 
сотрудничество с 
учителем, 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения.

Мотивация 
учебной 
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя, 
осознание 
своей 
этнической 
принадлежност
и).



и др.) со вступительной статьёй о 
пословицах 

6 Пословицы и поговорки 
Дальнего Востока

1 Использование пословиц и 
поговорок в устных и письменных 
высказываниях. Выявление 
смысловых и стилистических 
особенностей пословиц и 
поговорок. Объяснение смысловой 
роли эпитетов, метафор, сравнений 
в пословицах и поговорках.

Пословицы, поговорки. 
Мудрость пословиц и 
поговорок. Меткость и 
точность языка. 

Знают своеобразие 
данного жанра 
фольклора. Умеют 
объяснить пословицу 
и поговорку.

Умеют принимать и 
сохранять учебную 
задачу, планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации.

Учебное 
сотрудничество с 
учителем, 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения.

Мотивация 
учебной 
деятельности.

Из древнерусской литературы (2ч)

7 «Поучение Владимира 
Мономаха» как образец 
древнерусской 
литературы.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Древнерусская 
литература» и «О „Повести 
временных лет“». Выразительное 
чтение фрагментов произведений 
древнерусcкой литературы. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Характеристика героя 
древнерусской литературы. Работа 
со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«летопись». Практическая работа.  
Составление пересказов 
древнерусских текстов на 
современный язык. 
Самостоятельная работа.  
Подготовка сообщения 
«Нравственные заветы Древней 
Руси» 

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.

Формирование 
мотивации 
учения

8 Нравственные идеалы и 
заветы Древней Руси в 
«Повести о Февронии и 
Петре Муромских».

1 Выразительное чтение повести. 
Нахождение незнакомых слов и 
определение их значения. Устное 
рецензирование исполнения актёров 

Воспринимать  и 
анализировать 
древнерусский  текст, 
учитывая  особую 

Находить  нужную 
информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения



(см. задания фонохрестоматии). 
Характеристика героев повести. 
Выявление характерных для 
произведений древнерусской 
литературы тем, образов и приёмов 
изображения человека. Устные и 
письменные ответы на проблемные 
вопросы.

Практическая работа.  
Сопоставление содержания жития с 
требованиями житийного канона. 
Выявление черт фольклорной 
традиции в повести, определение 
художественной функции 
фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств. 

Самостоятельная работа.  
Подготовка устного рассказа о М. В. 
Ломоносове на основе 
самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 

стилистику 
произведений,  отмечая 
красоту и силу главных 
героев.

руководством 
учителя.

Из русской литературы XVIII века (2ч)

9 М.В.  Ломоносов. 
Личность  и  судьба 
гениального  человека. 
Литературное  творчество 
М.В.Ломоносова.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Михаил Васильевич 
Ломоносов» и составление её плана. 
Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение поэзии 
Ломоносова. Нахождение 
незнакомых слов и определение их 
значений. Формулирование 
вопросов к тексту. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования).

Практическая работа. Поиск в 
стихах Ломоносова слов высокого 

Уметь  выразительно 
читать и анализировать 
поэтический  текст, 
определять 
особенности жанра оды 
(высокий  слог, 
эмоциональность, 
торжественность, 
использование 
ораторских приемов).

Осваивать  слово  о 
поэте  и  ученом. 
Теория  «трех 
штилей».  «К  статуе 
Петра  Великого», 
«Ода  на  день 
восшествия  на 
всероссийский 
престол  ее 
Величества 
государыни 
императрицы 
Елисаветы  Петровны 
1747 года» (отрывок). 

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения



штиля и определение их роли. 
Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
стихов Ломоносова наизусть.

Мысли  автора  о 
Родине,  призыв  к 
миру.  Жанр  оды 
(начальное 
представление)

10 Г.Р.Державин  -  поэт  и 
гражданин.  Своеобразие 
поэзии Г.Р. Державина.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Гавриил Романович 
Державин». Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Устное рецензиро- 
вание исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). 
Нахождение в тексте незнакомых 
слов и определение их значения. 
Формулирование вопросов по 
тексту. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 
таблицы «Высокая, устаревшая, 
просторечная, разговорная лексика в 
стихах Державина». 
Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
наизусть одного из стихотворений.

Уметь определять идею 
стихотворений, 
объяснять  новаторство 
Державина  в  поэзии, 
отличие  в  принципах 
работы  Г.Р.  Державина 
и  М.В.  Ломоносова 
(смешение  лексики 
разных стилей, отказ от 
строгого  деления  на 
три «штиля»).

Осваивать 
биографические 
сведения  о  поэте. 
Новаторство  в 
стихотворческой 
деятельности.  «Река 
времен  в  своем 
стремленье...»,  «На 
птичку», 
«Признание». 
Философские 
рассуждения  о 
смысле  жизни  и 
свободе творчества.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

11 Входная 
диагностическая работа

1

Из русской литературы XIX века (25ч)

12 «Медный  всадник». 
Историческая  основа 
поэмы. Образ Петра I.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Александр Сергеевич 
Пушкин» и составление её плана. 
Устный рассказ о поэте на основе 
самостоятельного поиска 
материалов. Выразительное чтение 
фрагмента поэмы. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Нахождение в тексте незнакомых 

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 

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения.



слов и определение их значения. 
Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Выявление роли 
старославянизмов и слов высокого 
стиля. Объяснение смысловой роли 
контраста. 

Практическая работа. Составление 
плана вступления к поэме «Медный 
всадник» и определение настроения 
каждой части. Выявление авторской 
позиции, выраженной в его гимне 
городу.

Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
вступления наизусть. Письменный 
ответ на вопрос «Что и почему 
любит поэт в облике Петербурга?»

поэмы  (развитие 
представлений).

13 А.С.  Пушкин.  «Песнь  о 
вещем  Олеге»  и  её 
летописный  источник. 
Тема судьбы в балладе.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «О летописном источнике 
баллады А. С. Пушкина „Песнь о 
вещем Олеге“». Выразительное 
чтение баллады (в том числе 
наизусть). Устное рецензирование 
исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Нахождение в 
тексте незнакомых слов и 
определение их значений. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Характеристика героев. 
Нравственная оценка их поступков. 
Выявление особенностей 
композиции баллады. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «баллада». Обсуждение 
иллюстраций к балладе. 
Практические работы. Выявление 
черт баллады в «Песни о вещем 
Олеге». Сопоставление текстов 

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. 
Понятие  о  жанре 
баллады  (развитие 
представлений)

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения



баллады и летописи. Составление 
плана сравнительной 
характеристики Олега и волхва. 
Устное высказывание по плану. 
Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
баллады наизусть. 

14 Пушкин-  драматург. 
«Борис  Годунов» 
(отрывок).  Образ 
летописца Пимена.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Пушкин-драматург». 
Выразительное чтение фрагмента 
трагедии (по ролям). Нахождение в 
тексте незнакомых слов и 
определение их значений. Устный 
или письменный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление устного и письменного 
рассказа о летописце Пимене. 
Обсуждение иллюстраций к 
трагедии. Практическая работа.  
Подбор цитат из монолога Пимена 
на тему «Образ летописца как образ 
древнерусского писателя». 
Сопоставление начальной и 
окончательной редакций текста. 

Самостоятельная работа.  
Составление словаря речи Пимена, 
монаха и летописца. 

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.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

15 А. С. Пушкин. 
«Станционный 
смотритель»: изображение 
«маленького человека». 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «О „Повестях покойного 
Ивана Петровича Белкина“». 
Составление плана статьи. 
Выразительное чтение фрагментов 
повести. Нахождение в тексте 
незнакомых слов и определение их 
значений. Пересказ ключевых 
фрагментов. Формулирование 
вопросов по тексту. Устный или 
письменный ответ на вопрос. 

Уметь  объяснять 
способы  выражения 
авторской  позиции 
(эпиграф, имя главного 
героя,  роль 
символической  детали 
в  описании  жилища 
станционного 
смотрителя и т.д.)

Осваивать  историю 
Самсона  Вырина  и 
его  дочери. 
Изображение 
«маленького» 
человека,  его 
положения  в 
обществе.  Судьба 
Дуни  и  притча  о 
блудном  сыне. 
Повесть  как  жанр 

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



Устная характеристика Самсона 
Вырина. Различение образов 
рассказчика и автора-
повествователя. Обсуждение 
иллюстраций и статьи «Дом 
станционного смотрителя» из 
раздела «Литературные места 
России». Практическая работа.  
Составление плана характеристики 
Самсона Вырина. 

Самостоятельная работа. Ответ на 
вопрос «Как в образе Самсона 
Вырина проявились черты 
„маленького человека“?».

эпоса  (развитие 
представлений,выраз
ительность  и 
лаконизм пушкинской 
прозы. 

16 А. С. Пушкин. 
«Станционный 
смотритель»: автор и 
герои. 

1 Различные виды пересказов. Рассказ 
о героине повести по плану. 
Различение образов рассказчика и 
автора-повествователя. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Сопоставление 
сюжета повести с библейским 
первоисточником (истории Дуни с 
библейской притчей о блудном 
сыне). Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие «повесть». Обсуждение 
иллюстраций к повести. Решение 
кроссвордов и выполнение заданий 
по произведениям Пушкина (см. 
практикум «Читаем, думаем, 
спорим...»). Практическая работа.  
Анализ эпизодов «Самсон Вырин у 
Минского» и «Дуня на могиле 
отца». Самостоятельная работа.  
Подготовка вопросов для викторины 
по произведениям Пушкина. 

Анализировать 
художественный  текст, 
выражать  свое 
отношение  к 
прочитанному, 
сопоставлять  эпизоды, 
сравнивать  героев, 
объяснять 
композиционную 
емкость  повести,  роль 
рассказчика.

Значение  повести 
«Станционный 
смотритель»  в 
истории  русской 
литературы).

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

17 М.Ю.  Лермонтов  «Песня 1 Выявление элементов сюжета Уметь  отмечать  в  ней Осваивать  картины Принимать  учебную Соблюдать Формирование 



про  царя  Ивана 
Васильевича,  молодого 
опричника  и  удалого 
купца  Калашникова»  - 
поэма  об  историческом 
прошлом России.

поэмы. Соотнесение содержания 
поэмы с романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«фольклоризм». Практическая 
работа. Поиск в поэме цитатных 
примеров, подтверждающих её 
связь с фольклором, определение 
художественной функции 
фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств. 
Самостоятельная работа.  
Письменный ответ на один из 
вопросов: 

1. Какие человеческие качества 
воспевает Лермонтов в образе купца 
Калашникова? 2. Почему 
лирический герой поэзии 
Лермонтова видит источник 
душевных сил и творчества в 
общении с природой? 

3. Какую роль играет в поэме её 
связь с фольклором? 

фольклорные 
элементы,  отражение 
народной  сказовой 
манеры  повествования, 
находить  исторические 
детали  и  объяснять  их 
художественную  роль, 
анализировать  текст, 
язык поэмы.

быта  России  XVI 
века, их значение для 
понимания 
характеров  и  идеи 
поэмы.  Особенности 
сюжета  поэмы. 
Эпические  и 
лирические  черты 
произведения  и  их 
художественная  роль. 
Фольклорные 
традиции в поэме.

задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

правила  речевого 
поведения

мотивации 
учения

18 М.Ю. Лермонтов.
Душа и лира поэта.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Читатели Лермонтова о 
своих впечатлениях». 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензирование 
исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устный или 

Уметь  анализировать 
лирическое 
произведение, 
особенности 
стихотворения 
«Молитва» 
(исчезновение  «Я» 
лирического  героя, 

Читать наизусть, 
читать выразительно.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Решение кроссвордов и выполнение 
заданий по произведениям 
Лермонтова. Практические работы. 
Составление плана анализа 
стихотворений. Характеристика их 
ритмико-метрических 
особенностей. Выявление 
художественно значимых 
изобразительно-выразительных 
средств языка поэта (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фи- 
гуры, фоника и др.) и определение 
их художественной функции. 
Самостоятельная работа.  
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворений наизусть (по 
выбору).

завершение 
стихотворения 
безличными 
глаголами); 
воспринимать  и 
анализировать 
поэтический текст.

19 Р/р. История России в 
произведениях А.С. 
Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова.

1 Составление плана, черновой 
вариант, редактирование

Уметь  самостоятельно 
анализировать  текст, 
создавать  собственное 
высказывание, 
раскрывать  тему 
сочинения,  его  идею, 
оценивать  героев  и 
события,  подкреплять 
свои выводы цитатами.

Развитие  умений 
рассуждать, 
анализировать.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения

20 Н.В.  Гоголь.  Страницы 
биографии.  «Тарас 
Бульба».  Историческая  и 
фольклорная  основа 
повести

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Николай Васильевич 
Гоголь» и «Как работал Гоголь». 
Составление тезисов статей. Устный 
рассказ о Гоголе. Выразительное 
чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Устная характеристика Тараса 
Бульбы. Анализ различных форм 

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.



выражения авторской позиции. 
Составление плана анализа эпизода. 
Анализ фрагмента эпического про- 
изведения. Выявление элементов 
сюжета и композиции повести.

Практическая работа. Составление 
плана характеристики Тараса 
Бульбы. Анализ эпизода «Приезд 
сыновей из бурсы». 
Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
наизусть речи Тараса о 
товариществе 

21 Тарас  Бульба  и  его 
сыновья.

1 Различные виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Анализ фрагмента эпического про- 
изведения. 

Уметь  отбирать 
материал  для 
сравнительной 
характеристики  героев, 
отмечая,  как  в  ней 
сочетаются  черты 
собственно  личные, 
национальные  и 
исторические.

Находить  нужную 
информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения

22 Запорожская  Сечь,  её 
нравы и обычаи.

1 Различные виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Устное или письменное 
высказывание по плану. Анализ 
различных форм выражения 
авторского отношения к героям. 
Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие «литературный герой». 
Обсуждение произведений книжной 
графики и киноверсий повести. 

Уметь  отбирать 
материал  описания 
природы  и  Сечи, 
оценивать  нравы  и 
поступки запорожцев.

Развитие  умений 
рассуждать, 
анализировать.

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 
коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

23 Р/р. Характеристика 
литературного героя.

1 Составление  плана,  черновой 
вариант, редактирование

Понимать 
нравственную 
проблематику повести.

Развитие  умений 
рассуждать, 
анализировать

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения.

Развивать 
учебно-
познавательный 



действия  и  вносить 
необходимые 
коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

24 И.С.  Тургенев.  Цикл 
рассказов  «Записки 
охотника»  и  их 
гуманистический  пафос. 
«Бирюк»  как 
произведение  о 
бесправных  и 
обездоленных.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Иван Сергеевич 
Тургенев» и «Вся моя биография в 
моих сочинениях...». Составление 
тезисов статей. Устный рассказ о 
писателе. Выразительное чтение 
фрагментов рассказа. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Устная сравнительная 
характеристика Бирюка и мужика. 
Нравственная оценка героев. 
Практическая работа. Подбор 
примеров, иллюстрирующих 
различные формы выражения 
авторской позиции. 
Самостоятельная работа.  
Подготовка различных видов 
пересказов.

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

25 И.С.  Тургенев. 
Стихотворения  в  прозе. 
История создания цикла.

1 Выразительное чтение 
стихотворений в прозе. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции. Выявление нравственного 
идеала писателя. 

Практическая работа. Подбор 
примеров, иллюстрирующих 

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.



понятие «стихотворение в прозе». 
Составление таблицы 
«Нравственность и человеческие 
взаимоотношения в стихотворениях 
в прозе». Самостоятельная 
работа. Подготовка выразительного 
чтения наизусть одного из 
стихотворений в прозе. Решение 
кроссвордов. Устный рассказ о 
Некрасове на основе 
самостоятельного поиска 
материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 

26 Н.А.  Некрасов.  Поэма 
«Русские  женщины»: 
«Княгиня  Трубецкая». 
Величие  духа  русской 
женщины.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Николай Алексеевич 
Некрасов» и «О поэме „Русские 
женщины“». Устный рассказ о 
поэте. Выразительное чтение 
фрагментов поэмы. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Устная и письменная 
характеристика героини. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Обсуждение 
иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. Составление 
плана и устный анализ эпизода 
«Встреча княгини Трубецкой с 
губернатором Иркутска». 

Уметь определять тему 
и  идею  поэмы, 
жанровые  особенности 
произведения,  давать 
характеристику 
генералу  и  княгине, 
объяснять  позицию 
автора.

Осваивать в процессе 
выразительного 
чтения  предельное 
напряжение  диалога 
генерала  и  княгини, 
нравственную  силу 
героини.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения

27 H.A.  Некрасов 
«Размышления  у 
парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа. 

1 Выразительное чтение 
стихотворения. Обсуждение 
иллюстраций к стихотворению. 
Решение кроссвордов, выполнение 
заданий практикума «Читаем, 

Уметь  воспринимать  и 
анализировать 
поэтический  текст, 
объяснять композицию, 
развитие сюжета.

Выразительно читать. Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.



думаем, спорим...»). 

Практическая работа. Подбор 
цитат на тему «Риторические 
вопросы и восклицания — их 
функция в стихотворении 
„Размышления...“». 
Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
стихотворения наизусть (фрагмент). 

коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

28 А.К.  Толстой. 
Исторические
баллады «Василий
Шибанов» и «Михайло
Репнин».

1 Чтение статьи учебника «Алексей 
Константинович Толстой». Устный 
рассказ о поэте с показом портретов 
поэта и литературных мест, 
связанных с его именем. 
Выразительное чтение 
исторических баллад. Составление 
лексических и историко-культурных 
комментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Нравственная оценка поступков 
героев. Выявление особенностей 
языка баллад. 

Практическая работа. Поиск в 
балладах эпитетов и сравнений и 
определение их смысловой роли. 
Составление сопоставительной 
таблицы «Шибанов и Калашников». 

Самостоятельная работа.  
Подготовка выразительного чтения 
наизусть фрагмента баллады. 

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.

Формирование 
мотивации 
учения

29 М.  Салтыков-Щедрин. 
«Повесть о том, как один 
мужик  двух  генералов 
прокормил».
Страшная сила сатиры.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин» и составление 
её тезисов. Устный рассказ о 
писателе.  Различные виды 
пересказов. Устная и письменная 

Уметь:  составить 
рассказ  о  писателе, 
анализировать  текст  с 
учетом  специфики 
жанра,  оценивать 
поступки  героев, 

Освоить сатиру  и 
юмор.  Гротеск 
(начальное 
представление). 
Элементы  народной 
сказки  в 

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 
коррективы  в 

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 



характеристика героев. 
Нравственная оценка их убеждений 
и поступков.

Практическая работа. Подбор 
цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
«ирония» и «сатира» и раз- личные 
формы выражения авторской 
позиции. Самостоятельная 
работа. Инсценирование фраг- 
ментов сказок. Составление 
викторины по сказкам. Создание 
собственных иллюстраций и 
подготовка к их презентации и 
защите. 

Проект. Подготовка ученического 
спектакля «Сказ- ки для детей 
изрядного возраста» 

определять 
фольклорные мотивы в 
повествовании.

повествовании. исполнения  по  ходу 
его реализации.

материалу.

30 М.Е.  Салтыков-Щедрин 
«Дикий  помещик». 
Обличение  нравственных 
пороков общества. 

1 Различные виды пересказов. Устная 
и письменная характеристика 
героев. Нравственная оценка их 
убеждений и поступков.

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.

Осознавать 
свои  трудности 
и стремиться их 
преодолеть.

31
-

32

Л.Н.  Толстой  «Детство» 
(главы).  Сложность 
взаимоотношений детей и 
взрослых.

2 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Лев Николаевич 
Толстой». Составление тезисов 
статьи. Выразительное чтение 
фрагментов повести. Анализ 
фрагмента эпического 
произведения. 

Уметь  анализировать 
отдельные  главы, 
вникая  во  внутренний 
мир  героя,  передавая 
сложность его чувств и 
переживаний.

Осваивать история 
создания  повести. 
Автобиографический 
характер 
произведения. 
Значение  эпохи 
детства  в  жизни 
героев  Толстого  и 

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения



Практическая работа. Составление 
плана ответа на вопрос «Что 
беспокоит Толстого, когда он думает 
о детстве?». Самостоятельная 
работа. Подготовка пересказов 
повести.

самого писателя.

33 А.П.Чехов  «Хамелеон». 
Живая  картина  нравов. 
Смысл  названия 
произведения.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Антон Павлович Чехов». 
Составление тезисов статьи. Устный 
рассказ о писателе. Нахождение в 
тексте незнакомых слов и 
определение их значений. Устная и 
письменная характеристика героев. 
Практическая работа. Создание 
сочинения-миниатюры «Очумелов 
на базарной площади». Составление 
цитатной таблицы «Речевые 
характеристики героев рассказа». 

Самостоятельная работа.  
Подготовка устного рассказа «Чехов 
в воспоминаниях современников». 

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.

Формирование 
мотивации 
учения

34 Два  лица  России  в 
рассказе  А.П.  Чехова 
«Злоумышленник». 

1 Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Сравнительная и 
речевая характеристика 
героев.Решение кроссвордов и 
выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим...». 
Практическая работа. Составление 
плана сравнительной 
характеристики Дениса Григорьева 
и следователя. Составление плана 
характеристики главных героев 
других рассказов. 

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  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

Использовать речь 
для  регуляции 
своего действия.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

35 Поэтическое  изображение 1 Выразительное чтение Уметь  анализировать Находить  нужную Принимать  учебную  Соблюдать Формирование 



родной  природы  и 
выражение  авторского 
настроения.

стихотворений (в том числе 
наизусть). Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Определение общего 
и индивидуального, неповторимого 
в литературном образе родины в 
творчестве русских поэтов. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. 

Практическая работа. Составление 
плана анализа стихотворения или 
ответа на проблемный вопрос. 
Самостоятельная работа. Чтение 
рассказа «Цифры» 

поэтический  текст  по 
плану.

информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя.

задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

правила  речевого 
поведения

мотивации 
учения

36 Картины родной природы 
в творчестве поэтов ЕАО.

1 Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Определение общего 
и индивидуального, неповторимого 
в литературном образе родины в 
творчестве русских поэтов. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. 

Практическая работа. Составление 
плана анализа стихотворения или 
ответа на проблемный вопрос. 

Уметь  анализировать 
поэтический  текст  по 
плану.

Находить  нужную 
информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

 Соблюдать 
правила  речевого 
поведения

Формирование 
мотивации 
учения

Из русской литературы ХХ века (25ч)

37 И.А.  Бунин.  Судьба  и 
творчество  писателя. 
Рассказ  «Цифры». 
Сложность 
взаимопонимания детей  и 
взрослых.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Иван Алексеевич Бунин» 
и «В творческой лаборатории И. А. 
Бунина». Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов 
рассказа 

Практическая работа. Устный и 
письменный ответ на вопрос «В чём 
сложность взаимопонимания детей 

Уметь  составлять  план 
рассказа,  оценивать 
героев  по  их 
поступкам,  определять 
отношение  рассказчика 
к  героям  и 
описываемым 
событиям.

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



и взрослых?». Самостоятельная 
работа. Выполнение творческого 
задания учебника. Чтение рассказов 
Бунина «Лапти», «В деревне», 
стихов поэта 

38 И.А.  Бунин  «Лапти». 
Нравственный  смысл 
рассказа. 

1 Различные виды пересказов. 
Выразительное чтение фрагментов 
прозы и поэзии Бунина. Устная и 
письменная характеристика героя. 
Выявление авторского отношения к 
героям рассказов. Решение 
кроссвордов и выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, 
спорим...». Обсуждение 
иллюстраций к рассказам. 
Практическая работа. Подбор 
материалов, составление плана 
ответа на проблемный вопрос 
«Какой изображена „золотая пора 
детства“ в произведениях Л. Н. 
Толстого и И. А. Бунина?». 

Самостоятельная работа. Анализ 
одного из стихотворений Бунина 
или отзыв на прочитанный рассказ 
писателя.

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.

Формирование 
мотивации 
учения

39 М.Горький  «Детство» 
(главы). 
Автобиографический 
характер повести.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Максим Горький» и «Из 
воспоминаний и писем». Устный 
рассказ о писателе. Выразительное 
чтение фрагментов повести. 
Различные виды пересказов. 
Практическая работа. Составление 
плана характеристики героев. 

Самостоятельная работа.  
Выразительное чтение фрагментов 
повести. Письменная 
характеристика одного из героев. 
Подготовка художественного 

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



пересказа одного из эпизодов 

40 «Яркое,  здоровое, 
творческое  в  русской 
жизни».  Характеристика 
положительных героев.

1 Чтение по ролям и инсценирование 
фрагментов повести. Выявление 
элементов сюжета и композиции. 
Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Устная и письменная 
характеристика героев эпизода. 
Обсуждение иллюстраций к 
повести. 

Практическая работа. Составление 
плана анализа эпизода. 
Самостоятельная работа.  
Письменный анализ эпизода

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

Формирование 
мотивации 
учения

41 «Легенда  о  Данко»  из 
рассказа  М.Горького 
«Старуха  Изергиль». 
Подвиг во имя людей.

1 Выразительное чтение легенды. 
Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Характеристика особенностей 
русского романтизма (на уровне 
образа романтического героя). 
Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Обсуждение иллюстраций к 
легенде. 

Практическая работа. Подбор 
цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия 
«романтическое произведение». 
Составление плана характеристики 
Данко. Устная характеристика 
Данко. 

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.

Формирование 
мотивации 
учения



Самостоятельная работа.  
Письменная характеристика Данко. 

42 Л.Н. Андреев «Кусака».
Нравственные проблемы
рассказа. 

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Леонид Николаевич 
Андреев» и «В творческой 
лаборатории Леонида Андреева». 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа. 
Нравственная оценка героев. 

Практическая работа. Устная и 
письменная характеристика героев 
рассказа. Самостоятельная 
работа. Подготовка устного 
рассказа о В. В. Маяковском. 
Изучение материалов о 

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

43 В.В.  Маяковский 
«Необычное 
приключение,  бывшее  с 
Владимиром  Маяковским 
летом  на  даче».  Роль 
поэзии в жизни человека и 
общества.

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Владимир Владимирович 
Маяковский» и «В творческой 
лаборатории В. В. Маяковского». 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Нахождение в тексте 
незнакомых слов и определение их 
значения. Устный или письменный 
ответ на вопрос (с использованием 
цитирования). Устный анализ 
стихотворения. Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции. Выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, 
спорим...». Обсуждение 
иллюстраций к стихотворению. 

Практические работы. Подбор 
материалов и цитат, 
иллюстрирующих сходство и 
различие образов лирического героя 
и автора. Самостоятельная 
работа. Подготовка выразительного 

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



чтения стихотворения наизусть и его 
письменный анализ 

44 В.В. Маяковский
«Хорошее  отношение  к 
лошадям». Два взгляда на 
мир.

1 Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензирование 
исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Различение образов лирического 
героя и автора. Анализ различных 
форм выражения авторской 
позиции. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Практическая работа. Выявление 
художественно значимых 
изобразительно-выразительных 
средств языка писателя 
(поэтическая лексика и синтаксис, 
тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной 
функции. Составление таблицы 
«Происхождение неологизмов 
Маяковского». 

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.

Формирование 
мотивации 
учения

45 А.  Платонов  «Юшка». 
Призыв  к  состраданию  и 
уважению к человеку.

1 Знать  сведения  о  жизни  и 
творческой  деятельности  писателя, 
сюжет  рассказа,  его  идейно-
тематическое содержание.

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 
исполнения  по  ходу 
его реализации

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем  и 
сверстниками.

Формирование 
мотивации 
учения

46 Р/р Сочинение «Нужны ли 
в жизни 
сочувствие и 
сострадание?»

1 Составление плана, черновой 
вариант, редактирование.

Понимать 
нравственную 
проблематику 
повестей.

Развитие  умений 
рассуждать, 
анализировать.

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 

Соблюдать 
правила  речевого 
поведения.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 



коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

учебному 
материалу.

47 Б. Пастернак. Своеобразие 
картин природы в лирике.

1 Знать  тексты  стихотворений,  план 
анализа  лирического  произведения, 
основные поэтические тропы.

Уметь  анализировать 
поэтический  текст  по 
плану

Осваивать 
выразительное 
чтение.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

48 А.Т. Твардовский. Лирика. 1 Знать  сведения  о  жизни  и 
творческом  пути  автора,  план 
анализа  лирического  произведения, 
основные  поэтические  тропы, 
понятие о лирическом герое.

Уметь  определять 
тематику  пейзажной 
лирики  Твардовского, 
ее  главные  мотивы, 
отмечать  литературные 
приемы,  особенности 
лексики

Осваивать 
выразительное чтение 
стихотворения, 
анализировать 
лирическое 
произведение.

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 
коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

Использовать речь 
для  регуляции 
своего действия.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

49 На  дорогах  войны.  (урок 
внеклассного чтения 6)

1 Знать  особенности  поэтических 
текстов  о  Великой  Отечественной 
войне.

Уметь  выразительно 
читать  стихотворения 
патриотической 
направленности.

Осваивать 
выразительное 
чтение.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

50 Кудиш Е.И.  «Воскресший 
под Освенцимом» 

1 Ефим Кудиш. Журналист-
исследователь. Публицистическая 
основа рассказа «Воскресший под 
Освенцимом». Гуманистический 
пафос.
Чтение и обсуждение рассказа.

Уметь  анализировать 
небольшое  эпическое 
произведение, 
объяснять,  какими 
средствами  автору 
удается  вызвать 
сочувствие  и 
сопереживание  у 
читателей.

Находить  нужную 
информацию,  слушая 
учителя.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

51 Г.Б. Рабинков. «Марик» 1 Работа со статьей о писателе. 
Внимание к внутреннему миру 
человека.

Уметь  анализировать 
небольшое  эпическое 
произведение, 
объяснять,  какими 
средствами  автору 
удается  вызвать 

Находить  нужную 
информацию  в 
учебнике,  слушая 
учителя.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения



сочувствие  и 
сопереживание  у 
читателей.

52 Ф.А.  Абрамов  «О  чем 
плачут  лошади». 
Эстетические  и 
нравственно-
экологические  проблемы 
рассказа.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Фёдор Александрович 
Абрамов». Составление тезисов 
статьи. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа. 
Различные виды пересказов. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Работа со 
словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«литературная традиция». 
Практическая работа. Составление 
плана письменной характеристики 
героя или составление плана и 
целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа.  
Письменный ответ на вопрос 
«Какие раздумья вызвал у вас 
рассказ?».

Уметь  анализировать 
небольшое  эпическое 
произведение, 
объяснять,  какими 
средствами  автору 
удается  вызвать 
сочувствие  и 
сопереживание  у 
читателей.

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

53 Е.И. Носов «Кукла».
Нравственные проблемы
рассказа.

1 Чтение и обсуждение отрывка «Из 
автобиографии» Носова. Устный 
рассказ о писателе. Выразительное 
чтение фрагментов рассказа. 
Различные виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Нравственная оценка событий и 
героев. 

Практическая работа. Составление 
плана письменной характеристики 
Акимыча. Самостоятельная 
работа. Письменная 
характеристика Акимыча или 
письменный ответ на вопрос «Какие 

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.

Формирование 
мотивации 
учения



нравственные проблемы поднимает 
писатель в рассказе?» 

54 Е.И. Носов. Живое пламя» 1 Различные виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Нравственная оценка событий и 
героев. 

Уметь  анализировать 
небольшое 
произведение, 
сравнивать  тексты, 
находя  сходство  и 
различие.

Осваивать мастерство 
описаний 
психологического 
состояния  героев, 
драматизма  жизни. 
Лаконизм рассказа.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

55 Ю.П.  Казаков  «Тихое 
утро». Взаимовыручка как 
мерило  нравственности 
человека.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Юрий Павлович 
Казаков». Устный рассказ о 
писателе. Сравнительная 
характеристика героев. Обсуждение 
иллюстраций к рассказу. 
Нравственная оценка героев. 
Решение кроссвордов и выполнение 
заданий практикума «Читаем, 
думаем, спорим...». Практическая  
работа. Составление письменной 
сравнительной характеристики 
героев. Самостоятельная работа.  
Ответ на вопрос «Как можно 
оценить поведение Яшки и Володи в 
минуту опасности?»

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.

56 Д.С.  Лихачев  «Земля 
родная»  (главы)  как 
духовное  напутствие 
молодежи.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв». Устный рассказ о 
писателе. Чтение фрагментов 
публицистической прозы. 
Выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим...». 

Практическая работа. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «публицистика», 
«мемуары». Самостоятельная 
работа. Письменный ответ на 
вопрос «Какие проблемы поднимает 
в своей публицистической книге Д. 

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.

Формирование 
мотивации 
учения



С. Лихачёв?». 

Устный рассказ о М. М. Зощенко на 
основе самостоятельного поиска 
материалов о нём с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета.

57 Смешное  и  грустное  в 
рассказах  Михаила 
Зощенко.  (урок 
внеклассного чтения 7) 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Михаил Михайлович 
Зощенко». Устный рассказ о 
писателе. Выразительное чтение 
рассказов (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование исполнения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Выявление 
элементов сюжета и композиции 
рассказов. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. 
Игровые виды деятельности: ответы 
на вопросы викторины и др. 
Самостоятельная работа.  
Письменный ответ на вопрос «Над 
чем смеётся и о чём горюет автор в 
рассказе „Беда“?»

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 
рассказах

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 
коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

Использовать речь 
для  регуляции 
своего действия.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

58 «Тихая  моя  Родина». 
Стихотворения  русских 
поэтов  XX века о Родине, 
родной природе.

1 Краткие сообщения о поэтах. 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Определение общего и 
индивидуального, неповторимого в 
литературном образе родины в 
творчестве русских поэтов. Решение 
кроссвордов и выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, 
спорим...» (раздел «Тихая моя 
родина»). Практическая работа.  
Выявление художественно 
значимых изобразительно-
выразительных средств языка 
поэтов (поэтическая лексика и 

Уметь  воспринимать  и 
анализировать 
поэтический  текст, 
чувствовать настроение 
автора,  определять 
художественные 
средства:  эпитеты, 
сравнения, метафоры.

Осваивать  анализ 
лирического 
произведения.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем  и 
сверстниками.

Формирование 
мотивации 
учения



синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 
др.) и определение их 
художественной функции. 

59 Песни  на  слова  русских 
поэтов ХХ века. 

1 Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Восприятие песен. 
Устное рецензирование исполнения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 
Практическая работа. Подготовка 
к письменному ответу на 
проблемный вопрос «Что я считаю 
особенно важным в моём любимом 
рассказе (стихотворении, песне) 
второй половины XX века?». 
Самостоятельная работа.  
Письменный ответ на проблемный 
вопрос или написание отзыва на 
песню. 

Уметь  воспринимать  и 
анализировать 
поэтический  текст, 
чувствовать настроение 
автора,  определять 
художественные 
средства:  эпитеты, 
сравнения, метафоры.

Осваивать  анализ 
лирического 
произведения.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

60 
- 
61

Красота  дальневосточной 
природы  в  лирике 
дальневосточных поэтов.

2 Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть).

Уметь  воспринимать  и 
анализировать 
поэтический  текст, 
чувствовать настроение 
автора,  определять 
художественные 
средства:  эпитеты, 
сравнения, метафоры.

Осваивать  анализ 
лирического 
произведения.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

Из литературы народов России (2 ч)

62 Р.  Гамзатов  «Земля  как 
будто стала 
шире...»

1 Краткое сообщение о поэте. 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Определение общего и 
индивидуального, неповторимого в 
литературном образе родины в 
творчестве русских поэтов. 

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.

Формирование 
мотивации 
учения



63 Образ  малой  родины  в 
еврейской  литературе  и 
литературе  Дальнего 
Востока

1 Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть).

Уметь  воспринимать  и 
анализировать 
поэтический  текст, 
чувствовать настроение 
автора,  определять 
художественные 
средства:  эпитеты, 
сравнения, метафоры.

Осваивать  анализ 
лирического 
произведения.

Принимать  учебную 
задачу. Осуществлять 
решение  учебной 
задачи  под 
руководством 
учителя.

Учебное 
сотрудничество  с 
учителем.

Формирование 
мотивации 
учения

Из зарубежной литературы (5ч)

64 Р.Бернс.  Стихотворение 
«Честная  бедность». 
Представления  поэта  о 
справедливости  и 
честности.  (урок 
внеклассного чтения 8)

1 Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Устное 
рецензирование исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Презентация подготовленных 
страниц устного журнала. Игровые 
виды деятельности: исполнение 
стихотворения или песни на стихи 
поэта, ответы на вопросы 
викторины. Практическая работа.  
Выявление черт фольклорной 
традиции в стихотворении, 
определение художественной 
функции фольклорных мотивов, 
образов, поэтических средств.

Самостоятельная работа.  
Составление тезисов статьи 
учебника «Роберт Бёрнс». 
Подготовка выразительного чтения 
стихотворения наизусть. Решение 
кроссвордов и выполнение заданий 
практикума «Читаем, думаем, 
спорим...».

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.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.

65 Дж.  Г.  Байрон  - 
«властитель  дум»  целого 
поколения.  Судьба  и 
творчество  гениального 
поэта.

1 Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с 
использованием цитирования). 

Уметь  анализировать 
поэтический  текст, 
видеть  особенности 
поэтических 
интонаций,  определять 

Осваивать  анализ 
лирического 
произведения.

Адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия  и  вносить 
необходимые 

Использовать речь 
для  регуляции 
своего действия.

Формирование 
мотивации 
учения



Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих поня-тие 
«романтическое стихотворение». 
Выполнение за- даний практикума 
«Читаем, думаем, спорим...». 
Практическая работа.  
Сопоставление переводов 
стихотворения. 

Самостоятельная работа.  
Письменный ответ на вопрос «О 
каких героях русской литературы и 
фольклора можно сказать словами 
Байрона: „И в песнях родины 
святой / Жить будет образ 
величавый“?». Подготовка устных 
сообщений о мастерах японских 
хокку Мацуо Басё и Кобаяси Исса 
на основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Иллюстрирование 
японских хокку 

художественные 
средства,  создающие 
торжественный 
настрой  в  этом 
стихотворении.

коррективы  в 
исполнения  по  ходу 
его реализации

66 Японские хокку 1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Японские трёхстишия 
(хокку)». Составление тезисов 
статьи. Устные рассказы о мастерах 
японских хокку. Выразительное 
чтение хокку. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актёров (см. зада- ния 
фонохрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос. 
Самостоятельная работа.  
Составление стилизаций хокку на 
русском языке. Подготовка устного 
рассказ о писателе О. Генри на 
основе самостоятельного поиска 

Уметь  анализировать 
поэтический  текст, 
видеть  особенности 
поэтических 
интонаций.

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.



материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Чтение рассказа «Дары 
волхвов». 

67 О. Генри «Дары волхвов». 
Преданность  и 
жертвенность  во  имя 
любви.

1 Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа. 
Инсценирование фрагмента расска- 
за. Устное рецензирование 
выразительного чте- ния и 
инсценирования одноклассников, 
испол- нения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устный ответ на 
вопрос (с использованием ци- 
тирования). Участие в коллективном 
диалоге. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Поиск примеров, иллюстрирующих 
понятие «рождественский рассказ». 
Обсуждение иллюстраций к рас- 
сказу. 

Практическая работа. Составление 
таблицы «Черты рождественского 
рассказа в произведении О. Генри 
„Дары волхвов“». 
Самостоятельная работа. Краткий 
письменный пересказ 
рождественской истории от лица 
Джима или Деллы или письменный 
ответ на вопрос «По- чему рассказ 
О. Генри „Дары волхвов“ имеет 
такое название?». Подготовка 
устного рассказ о Р. Д. Брэдбери на 
основе самостоятельного поиска 
материалов с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Чтение рассказа 
«Каникулы» и др. (см. рассказ «Звук 
бегущих ног» в практикуме 
«Читаем, думаем, спорим...») 

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-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



68 Р.Д.  Брэдбери 
«Каникулы».  Мечта  о 
чудесной победе добра.

1 Знакомство  с  биографическими 
сведениями о Р.Брэдбери,  понятием 
«фантастический  рассказ-
предупреждение».

Уметь объяснять смысл 
названия  рассказа, 
фольклорные 
традиции,  понимать 
внутреннее  состояние 
героев.

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.

Формирование 
мотивации 
учения

69 Промежуточная 
аттестация

1

70 Итоговый урок 
«Человек,  любящий  и 
умеющий  читать,  - 
счастливый  человек»  (К. 
Паустовский). 
Прочитайте летом

1 Знать,  как  литература  влияет  на 
формирование  в  человеке 
нравственного  и  эстетического 
чувства.

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.

Развивать 
учебно-
познавательный 
интерес  к 
новому 
учебному 
материалу.



Примерная промежуточная аттестация
ЧАСТЬ 1

1. Назовите жанр произведения:

«Вольга и Микула Селянинович» 
«Детство» 
«…на восшествие на престол…. Императрицы Елизаветы Петровны»

2. Назовите произведения А.С.Пушкина, в основе которых лежат исторические события.

3. Узнайте и назовите произведение и автора по отрывку:

«…Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно».

4. Назовите историческое событие, которое легло в основу поэмы «Русские женщины» и имена главных героинь произведения.

5. В чем особенность жанра сказок Салтыкова – Щедрина?

6. Какой герой и в каком произведении Н.В.Гоголя произносит приведенные ниже слова:
«Есть еще порох в пороховницах!» 

7. Расставьте в классическом порядке компоненты произведения:

Кульминация
Развитие действия
Завязка
Развязка
назовите их одним словом:



ЧАСТЬ 2

1. Кто автор стихотворения в прозе «Русский язык»? 

а)  Г.Р.Державин 
б) А.С.Пушкин 
в) И.С.Тургенев 
г) Н.В.Гоголь 

2. Писатель П.Х.Максимов пишет: «Его биография ошеломила меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о человеке, вышедшем из  
народных низов, поднявшемся на самые высокие вершины человеческой культуры и ставшем властителем душ, всемирно известным 
писателем…». О ком написаны эти строки?

а) Л.Н.Толстой 
б) И.А.Бунин 
в) М.Горький 
г) Н.Некрасов

3. Из какого стихотворения В.В.Маяковского эти строки:

«… Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой - 
и солнца!»

а) «Хорошее отношение к лошадям» 
б) «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» 
в) «Флейта-позвоночник»
г) «Послушайте»



4. Какая тема поднята в рассказе Ю. Казакова «Тихое утро»? 

а) тема противопоставления города и деревни
б) тема равнодушия, безразличного отношения к окружающему миру
в) тема нравственного выбора
г) тема природы 

5. Поэма – это
 
а) только лирическое произведение
б) только эпическое произведение
в) соединение лирики и эпоса
г) большое по объему стихотворение

ЧАСТЬ 3 

1. Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке? Подчеркните и назовите их.

Тонкий туман над стемневшей рекой
Лёг серебристою нежной фатой.

2. Найдите и подчеркните гиперболу и олицетворение в данном отрывке.

В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето,
Была жара, жара плыла,-
На даче было это.

3. Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке? Подчеркните и назовите их.

В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла.



4. Какой художественный приём использует автор в данном отрывке? Подчеркните и назовите его.

Топи да болота,
Синий плат небес…

5. Какие художественные приёмы использует автор в данном отрывке? Подчеркните и назовите их.

Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом, словно серебром


