
Рабочая программа по предмету литература для 7 класса составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Рекомендациями примерной программы по литературе, авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский),  рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

3. Учебный план МБОУ «Ивановская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса.  

 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета «Литература». 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– 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. 

Предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

– 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 чтения наизусть;  

– овладение приемами: устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

– свободное овладение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 



– формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном герое, характеризовать 

героя; составлять отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; свободно владеть письменной речью; 

– освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается  не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающими активное 

сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие 

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

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

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

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателем (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классический литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры 

и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане. 

В соответствии учебным планом  на изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель). В 7 классе используются следующие формы контроля 



образовательного процесса: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, написание сочинения, контрольная 

работа (итоговая, текущая, тематическая). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса 

представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» 

в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения. 

 

 



Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения. 

В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал, разработанный учителем или 

учениками. 

Урок-исследование. На уроке обучающиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом. 

Комбинированный урок. Предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. 

Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 

задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа.  

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, группового и коллективного 

способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

– методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, 

беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

– методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

– методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, 

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

– степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, 

частично-поискового  (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие умения 

осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных 

стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на 

сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

В результате изучения литературы в 7 классе к учащимся предъявляют следующие требования к уровню 

подготовки. 

Учащиеся должны знать: 

1. авторов и содержание изученных художественных произведений; 

2. основные теоретико-литературные понятия: былины, руны, мифологический эпос, поучение, ода, гротеск, 

понятие о теме и идее произведения, лирический, тоническое стихосложение, интервью как жанр публицистики, 

мемуары как публицистический жанр, особенности жанра хокку (хайку), (начальное представление); предание, 

гипербола, пословицы, поговорки, летопись, баллада,  повесть, фольклоризм литературы, эпос, литературный герой, 

поэма, трехсложные размеры стиха, автобиографическое художественное произведение, герой-повествователь, сатира и 

юмор, лирический герой, публицистика.  

Учащиеся должны уметь: 

1. видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

2. различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в 

эпических, драматических и лирических произведениях; 

3. видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения 

4. объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном 

жизненном опыте; 

5. видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет 

персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

6. передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героев пьесы, 

пейзажа и описания в эпическом произведении; 

7. видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы 

к произведению; 

8. аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – от отдельного тропа 

до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 



9. выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать развитие в 

пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

10. сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

11. сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения выражения 

авторской позиции; 

12. стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 

Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. 

Вн. чт. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка. «Калевала» - карело-

финский мифологический эпос. 

Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Особенности смысла и языка пословиц. 

Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Нравственные заветы Древней Руси. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославлении любви и 

верности. 

Р/р. Подготовка к письменной работе «Народная мудрость в произведениях УНТ». 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия…». Мысли автора о Родине, русской науке 

и ее творцах. Понятие о жанре оды. 

Г.Р. Державин. «река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о 

смысле жизни и свобода творчества. 

А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат.  

А.С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Образ Петра I, автора. 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Р/р. А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Подготовка к 

домашнему сочинению «История России в произведениях А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. 

Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Развитие понятия о повести..  

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича…». Картины быта XVI века и их роль в понимании 

характеров и идеи поэмы. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Фольклорные начала в «Песне…». 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы. «Молитва», 

«Ангел». Мастерство поэта в создании художественных образов. 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 



Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и 

его товарищей. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности изображения природы 

и людей в повести Гоголя. 

Р/р. Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: «Авторская оценка образа Тараса Бульбы», 

«Смысл противооль картин природы в понимании человеческих характеров (по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»). 

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

бесправных и обездоленных.  

Р/р. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Особенности жанра. 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историч.  основа поэмы. Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Вн. чт. Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие стихи о судьбе народа. Образ Родины. 

Вн. чт. А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Правда и вымысел. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Р/р. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Подготовка к домашнему сочинению 

«Средства создания комического в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

Литературный ринг «Проблемы и герои произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е 

Салтыкова-Щедрина». 

Л.Н. Толстой. «Детство». Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир. 

И.А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.  

Р/р. И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Подготовка к сочинению «Золотая пора детства» в 

произведениях Л.Н. Толстого и И.А. Бунина». 

А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл названия рассказа. 

Средства создания комического в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон». Развитие понятий о юморе и сатире. 

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

Вн. чт. Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», «Размазня» и др.  

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.А. Жуковский. А.К. Толстой. И.А. Бунин. Подготовка к 

домашнему сочинению по русской поэзии XIX века. 

М. Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и характеров. 



«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни: бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее 

Дело. 

Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя. 

Вн. чт. «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького. «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Юмор автора. 

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

Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

А.П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Призыв к состраданию и уважению. 

Вн. чт. А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. 

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (по произведениям 

писателей XX века). 

 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

Контрольная работа «Письменный анализ эпизода или одного стихотворения». 

Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова, А. 

Твардовского, Н. Тихонова и др.  

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

Е.И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. «Живое пламя». 

Вн. чт. Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

Вн. чт. Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий). Единство человека м природы. 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». философские 

проблемы в лирике Твардовского. 

Вн. чт. Д.С. Лихачев. «Земля родная» как духовное напутствие молодежи.  

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

Вн. чт. Песни на слова русских поэтов XX века. А. вертинский «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. 

Окуджава «По смоленской дороге…». 

Расул Гамзатов. Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления поэта о справедливости и честности. 

Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины. 

Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 



Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. О. Генри. «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 

Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса. Итоги года и задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

внеклассное 

чтение 

контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 8 1 - 

3 Древнерусская литература 5 - 1 

4 Произведения Русских писателей XVIII века 4 - - 

5 Произведения русских писателей XIX века 43 5 2 

6 Произведения русских писателей XX века 34 3 1 

7 Из зарубежной литературы 9 - - 

8 Повторение 1 - - 

Итого 105 9 4 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Введение (1ч) 

1.  1.  Знакомство с вводной 

статьей «Читаем не 

торопясь» 

Знать: основную проблему изучения литературы в 7 классе (проблема 

изображения человека); содержание и героев произведений, изученных в 

5—6 классах. Понимать: отношение народа к чтению и книге 

Тест, вопросы и 

задания 

  

Устное народное творчество (8) 

2.  1.  Предания Знать: особенности жанра предания. Понимать: значение преданий в 

жизни народа как исторической памяти, поэтической автобиографии 

Чтение преданий, 

вопросы к ним 

  

3.  2.  Былины и их исполнители Знать: особенности жанра былины; циклы былин; характерные 

особенности разных циклов былин 

Составление 

тезисного плана 

статьи  

  

4.  3.  Былина «Вольга и Микула 

Селянинович» 

Знать: особенности жанра былины; сюжет и содержание былины «Вольга 

и Микула Селянинович»; особенности композиции былин (зачин, 

повторы, диалог, концовка). Понимать: значение былин в развитии 

русского искусства 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

  

5.  4.  Былина «Садко» Знать: особенности жанра былины; особенности былин новгородского 

цикла; сюжет и содержание былины «Садко». Уметь: выразительно читать 

былину, определять ее тему и идею 

Выразительное 

чтение, харак-

теристика героев, 

вопросы и задания 

  

6.  5.  В/ч Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

Знать: особенности жанра былины; циклы былин; характерные 

особенности разных циклов былин. Уметь: выразительно читать былину, 

определять ее тему и идею 

Выразительное 

чтение, харак-

теристика героев 

  

7.  6.  Сочинение по репродукции 

картины В. Васнецова «Три 

Богатыря» 

Знать особенности написания сочинения по репродукции картины. Уметь 

пользоваться средствами художественной выразительности для описания 

увиденного. 

Творческая работа   

8.  7.  «Калевала» - Карело-

Финский мифологический 

эпос 

Знать особенности Карело-Финского мифологического эпоса. Понимать 

его назначение. Уметь выражать свое отношение к прочитанному 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

  

9.  8.  Пословицы и поговорки Знать: отличительные особенности пословиц и поговорок, их виды. 

Понимать: переносный смысл пословиц и поговорок; значение пословиц и 

поговорок в жизни народа; общность тем пословиц и поговорок разных 

народов 

Конкурс на знание 

пословиц и пого-

ворок, вопросы и 

задания 

  

Древнерусская литература (5ч) 

10.  1.  «Повесть временных лет» Знать: черты и основные жанры древнерусской литературы; содержание Выразительное   



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

«Повести о временных лет» чтение, вопросы и 

задания 

11.  2.  «Поучение» Владимира 

Мономаха 

Уметь: выразительно читать текст (на древнерусском языке и в переводе), 

определять его основную мысль; выяснять значение незнакомых слов 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

12.  3.  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

Знать: черты древнерусской литературы; сюжет и содержание «Повести о 

Петре и Февронии Муромских». Понимать: нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси 

Фронтальный 

опрос, 

выразительное 

чтение 

  

13.  4.  Реальное и фантастическое в 

«Повести…» 

Уметь: выразительно читать и пересказывать текст, определять его тему и 

идею; характеризовать героев и их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять произведения литературы и живописи 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

14.  5.  Письменная работа Знать: жанры фольклора и древнерусской литературы; содержание и 

героев произведений. Понимать: выражение в произведениях фольклора и 

древнерусской литературы опыта народа, его нравственных идеалов 

Творческая 

работа 

 

  

Произведения Русских писателей XVIII века (4ч) 

15.  1.  М.В.Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого»,  

Знать: сведения о жизни, творчестве, филологической и поэтической 

деятельности М.В. Ломоносова; содержание «Оды на день восшествия...», 

оды «К статуе Петра Великого» 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

16.  2.  Ода «На день восшествия на 

престол её величества 

императрицы…» 

Знать-теоретико-литературные понятия ода, поэма, трагедия, драма, сатира, 

эпиграмма, штиль. Понимать: особенности языка XVIII века. Уметь: 

выразительно читать оду, определять ее тему и идею 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

17.  3.  Г. Р. Держа-вин. «Признание» Знать: сведения о жизни и творчестве Г.Р. Державина; содержание 

стихотворений «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку», 

«Признание» 

Фронтальный 

опрос, вопросы и 

задания 

  

18.  4.  «На птичку», «Река времен в 

своем стремленьи...» 

Понимать: философский смысл и гуманистический пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать стихотворения; вести беседу по прочитанным 

произведениям 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

Произведения русских писателей XIX века (43ч) 

19.  1.  А. С. Пушкин  Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. Пушкина; высказывания 

русских писателей о поэте 

Вопросы к статье 

об А.С. Пушкине 

  

20.  2.  В/ч Поэма «Полтава» 

(«Полтавский бой») 

Уметь: выразительно читать фрагмент поэмы; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; 

давать сравнительную характеристику героев 

Фронтальный 

опрос, анализ 

поэмы 

  

21.  3.  Поэма «Медный Всадник» Знать: историческую основу поэмы «Медный всадник». Понимать: 

чувства, пронизывающие текст (восхищение, гордость, любовь); высокий 

патриотический пафос произведения 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

22.  4.  «На берегу пустынных 

волн…» 

Уметь: выразительно читать текст; прослеживать изменение ритма, 

настроения, мелодии в произведении; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль 

Наизусть , вопросы 

и задания 

  

23.  5.  Своеобразие языка баллады Знать: теоретико-литературное понятие баллада; историческую основу, 

сюжет и содержание «Песни о вещем Олеге». Понимать: аллегорический 

смысл баллады; мысль о тщете земного всевластия 

Фронтальный 

опрос, вопросы и 

задания 

  

24.  6.  Баллада «Песнь о вещем 

Олеге» 

Уметь: выразительно читать балладу; характеризовать героев и их 

поступки; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; сопоставлять балладу с летописным 

источником 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания, анализ 

баллады 

  

25.  7.  Историческая основа драмы Знать:теоретико-литературные понятия драма, диалог, ремарка; историю 

создания, сюжет и содержание драмы «Борис Годунов». Понимать: 

значение драмы для русской культуры 

Вопросы и задания   

26.  8.  Драма «Борис Годунов» Понимать: значение драмы для русской культуры; отношение автора к 

героям. Уметь: выразительно читать текст; пересказывать сюжет драмы; 

характеризовать героев и их поступки 

Анализ драмы   

27.  9.  Цикл «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель» 

Знать: историю создания цикла «Повести Белкина»; особенности жанра 

повести; сюжет и содержание повести «Станционный смотритель». 

Понимать: гуманистический пафос повести; отношение автора к героям 

Описание 

иллюстраций, 

вопросы и задания 

  

28.  10.  Анализ эпизода повеети 

«Станционный смотритель» 

Знать: сюжет и содержание повести. Понимать: душевное состояние 

героя; роль деталей в характеристике внутренней жизни героя; роль 

эпизода в повести; значение открытия темы «маленького человека» для 

русской литературы; гуманистический пафос повести 

Вопросы и задания   

29.  11.  М. Ю. Лермонтов. 

Историческое прошлое Руси 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; сюжет и 

содержание «Песни про... купца Калашникова». Понимать: роль 

художественных средств, характерных фольклорным п. 

Пересказ 

вступительной 

статьи о М.Ю. Лер-

монтове, вопросы к 

ней 

  

30.  12.  Проблема Долга и чести в 

поэме «Песня про царя 

Ивана…» 

Знать: сюжет и содержание «Песни...». Понимать: смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным; отношение автора к 

изображаемому; роль фольклорных традиций в произведении 

Выразительное 

чтение, харак-

теристика героев, 

вопросы и задания 

  

31.  13.  Анализ стихотворения 

«Молитва»  

Знать: элементы анализа поэтического текста; содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; одно стихотворение наизусть. Понимать: авторское 

стремление к гармонии человека и природы 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы 

  

32.  14.  «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, определять 

их жанр; сопоставлять свои впечатления от стихотворения «Ангел» с 

Выразительное 

чтение, элементы 

  



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
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по плану 

Дата 

по факту 

впечатлениями Д.С. Мережковского анализа текста, 

вопросы 

33.  15.  Контрольная работа Знать: содержание и героев произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Понимать: роль изобразительно-выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к изображаемому 

Контрольная работа   

34.  16.  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; сюжет и содержание 

повести «Тарас Бульба» 

Сообщения, 

вопросы к статье о 

Н.В. Гоголе 

  

35.  17.  Товарищество и братство в 

повести «Тарас Бульба» 

Понимать: патриотический пафос повести; роль портрета, интерьера, 

изобразительно-выразительных средств в создании характеров; 

отношение автора к героям 

Характеристика ге-

роев, элементы 

анализа текста, 

вопросы и задания 

  

36.  18.  Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 

Знать: сюжет и содержание понести. Понимать: роль пейзажа, 

изобразительно-выразительных средств в создании образов; поэтический 

характер изображения природы в повести; отношение автора к героям; 

патриотический пафос произведения 

Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Анд-рия 

  

37.  19.  Своеобразие, яркость, 

образность языка в повести 

«Тарас Бульба» 

Уметь: выразительно читать и пересказывать текст; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять значение устаревших и диалектных слов; 

сопоставлять литературное произведение с иллюстрациями 

художественный 

пересказ, вопросы и 

задания 

  

38.  20.  Сочинение по повести 

«Тарас Бульба» 

Знать: сюжет и героев повести. Понимать: роль изобразительно-вырази-

тельных средств в создании образов. Уметь: писать творческие работы; 

анализировать текст и определять его основную мысль 

Творческая работа   

39.  21.  И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бирюк» 

Знать: сведения о жизни и творчестве И.С. Тургенева; сюжет и 

содержание рассказа «Бирюк». Понимать: роль пейзажа, портрета в соз-

дании образов; смысл названия рассказа 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, харак-

теристика героев 

  

40.  22.  Стихотворения в прозе 

«Русский язык» 

Знать: особенности жанра стихотворений в прозе; содержание 

стихотворений в прозе И.С. Тургенева 

Выразительное 

чтение, перессказ 

  

41.  23.  Стихотворения в прозе 

«Близнецы», «Два богача» 

Уметь: выразительно читать стихотворения в прозе; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль 

Ээлементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 

  

42.  24.  Н. А. Некрасов. Понятие о 

поэме 

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.А. Некрасова; историческую 

основу, сюжет и содержание поэмы «Русские жен-шины»; теоретико-

литературные понятия композиция, диалог 

Фронтальный 

опрос, вопросы и 

задания 

  

43.  25.  Поэма «Русские женщины» Понимать: восхищение поэта силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, настойчивостью, непреклонностью, уверенностью 

героини в своей правоте. Уметь: выразительно читать поэму; харак-

теризовать героев и их поступки 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода 
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44.  26.  Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда» 

Знать: содержание стихотворений «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...»; историю создания «Размышлений...»; 

теоретико-литературные понятия риторический вопрос, поэтическая 

интонация 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

  

45.  27.  А. К. Толстой. Исторические 

баллады 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.К. Толстого; историческую 

основу, сюжет и содержание баллад «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин» 

Сообщения, 

вопросы 

  

46.  28.  «Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

Понимать: нравственную проблематику произведений; позицию автора. 

Уметь: выразительно читать баллады; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение устаревших слов 

Выразительное 

чтение, харак-

теристика героев, 

вопросы 

  

47.  29.  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Повести 

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина; сюжет 

и содержание «Повести...»; теоретике-л итератур-ные понятия гипербола, 

гротеск, аллегория, ирония 

Сообщение, 

составление 

тезисного плана 

  

48.  30.  «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

Понимать: сатирический пафос произведения; позицию автора и его 

отношение к героям. Уметь: выразительно читать сказку; давать 

сравнительную характеристику героев; выяснять значение незнакомых 

слов и выражений 

Выразительное 

чтение, 

сравнительная 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

  

49.  31.  В/ч Повесть «Дикий 

помещик» 

Знать: сюжет и содержание сказки «Дикий помещик»; теоретико-

литературные понятия гипербола, гротеск, аллегория, ирония. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение 

  

50.  32.  В/ч Художественное 

мастерство в сказке «Дикий 

помещик» 

Понимать: сатирический пафос произведения: позицию автора и его 

отношение к герою. Уметь: выразительно читать сказку; характеризовать 

героя и его поступки; выяснять значение незнакомых слов и выражений 

Выразительное 

чтение, харак-

теристика героев, 

вопросы 

  

51.  33.  Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Знать:содержание и героев прочитанных произведений. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных средств в произведениях; отношение 

авторов к изображаемому 

Викторина   

52.  34.  Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и содержание 

повести «Детство»; способы создания образов 

Сообщения, вопрос 

и задание к статье о 

Л. Н. Толстом 

  

53.  35.  Взаимоотношения детей и 

взрослых в повести 

«Детство» 

Уметь: объяснять особенности жанра автобиографической повести; 

выразительно читать и пересказывать повесть; характеризовать героев и 

их поступки 

Выразительное 

чтение, выбо- 

рочный пересказ, 

элементы анализа 

текста 
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54.  36.  Духовный мир главного 

героя повести «Детство» 

Уметь: определять, от чьего лица ведется повествование; выразительно 

читать, пересказывать и анализировать текст; сопоставлять поступки 

героя с его внутренним миром 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героя 

  

55.  37.  Психологизм повести 

«Детство» 

Понимать: роль лирических отступлений в повести; нравственную 

позицию автора. Уметь: сопоставлять поступки героя с его внутренним 

миром 

Вопросы и задания, 

элементы анализа 

текста 

  

56.  38.  А. П. Чехов. Рассказ 

«Хамелеон» 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; сюжет и содержание 

рассказа «Хамелеон» 

Сообщения, 

выразительное 

чтение 

  

57.  39.  Средства создания 

комического в рассказе 

«Хамелеон» 

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-литературные понятия 

юмор, сатира, ирония. Понимать: сатирический пафос произведения; 

отношение автора к героям; роль закулисного персонажа (генерал) в 

рассказе 

Перессказ, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

  

58.  40.  В/ч Рассказы 

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» 

Знать: сюжеты и содержание рассказов «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». Понимать: позицию автора и его отношение к героям 

Выразительное 

чтение по ролям, 

характеристика 

героев 

  

59.  41.  В/ч Смешное и грустное в 

рассказах А. П. Чехова 

Уметь: выразительно читать по ролям и пересказывать тексты; выявлять 

особенности стиля чеховских рассказов; характеризовать героев и их 

поступки 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

  

60.  42.  «Край ты мой, родимый 

край…» 

Знать: содержание стихотворений поэтов XIX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. Понимать: настроения, выраженные авто-

рами в стихотворениях 

Выразительное 

чтение наизусть  

  

61.  43.  Анализ стихотворений о 

родной природе 

Уметь: использовать теоретико-литературные понятия в речи; находить в 

поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять произведения литературы, музыки и 

живописи 

анализ текста, 

вопросы и задания 

  

Произведения русских писателей XX века (34ч) 

62.  1.  И. А. Бунин. Рассказ 

«Цифры» 

Знать: сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина; сюжет и содержание 

рассказа «Цифры». Понимать: смысл названия рассказа; гуманистический 

пафос произведения 

Выразительное 

чтение, анализ тек-

ста, вопросы и 

задания 

  

63.  2.  В/ч Рассказ «Лапти». Роль 

природы в рассказе 

Знать: сюжет и содержание рассказа «Лапти». Уметь: выразительно читать 

текст; сопоставлять образ героя с образами героев других литературных 

произведений 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, характе-

ристика героя 
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64.  3.  Максим Горький. Повесть  

«Детство» 

Знать: сведения о жизни и творчестве М. Горького; сюжет и содержание 

повести «Детство» 

Сообщения, 

вопросы и задания 

  

65.  4.  Повесть «Детство» 

(«Свинцовые мерзости 

жизни») 

Уметь: пересказывать сюжет повести; характеризовать героев и их поступ-

ки; составлять план повести; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

аналитический 

пересказ, элементы 

анализа текста, 

характеристика 

героя 

  

66.  5.  Повесть «Детство». Яркое, 

здоровое, творческое в 

жизни. 

Уметь: определять тему и пересказывать сюжет повести; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему 

Аналитический 

пересказ, ха-

рактеристика 

героев по плану 

  

67.  6.  Анализ эпизода повести 

«Детство» 

Уметь: выделять эпизод в тексте произведения, пересказывать его, 

определять тему, место и значение в композиции произведения; 

характеризовать героев и их поступки 

Аналитический 

пересказ, 

характеристика 

героев, анализ 

текста 

  

68.  7.  Легенда о Данко из рассказа 

«Старуха Изергиль» 

Знать: сюжет и содержание легенды о Данко; теоретико-литературные 

понятия легенда, романтический герой 

Вопросы и задания   

69.  8.  Легенда о Данко, как 

утверждение подвига во имя 

людей 

Уметь: выразительно пересказывать легенду, определять ее тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки; сопоставлять легенду с 

иллюстрациями к ней; находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства 

Пересказ, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

  

70.  9.  Л. Н. Андреев. Рассказ 

«Кусака» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н. Андреева; сюжет и содержание 

рассказа «Кусака»; способы создания образа Кусаки. Понимать: 

гуманистический пафос произведения; отношение автора к героям 

Сообщения, 

вопросы и задания 

  

71.  10.  Рассказ «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям 

нашим меньшим 

Уметь: выразительно читать и пересказывать текст, определять его тему и 

идею; характеризовать героев и их поступки; прослеживать изменения в 

настроении и поведении героев; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к 

нему 

Аналитический 

пересказ, ха-

рактеристика 

героев 

  

72.  11.  В. В. Маяковский. 

Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, …» 

Знать: сведения о жизни и творчестве В.В. Маяковского; теоретико-

литературные понятия ритмика, рифма. Понимать: гуманистический пафос 

произведения 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ тек-

ста, вопросы и 

задания 

  

73.  12.  Стихотворение «Хорошее 

отношение к людям» 

Знать: теоретико-литературные понятия лирический герой, ритмика, 

ритм, звукопись. Понимать: гуманистический пафос произведения 

Выразительное 

чтение, анализ тек-

ста, вопросы и 

задания 
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74.  13.  А. П. Платонов. Рассказ 

«Юшка» 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Платонова; сюжет и 

содержание рассказа «Юшка» 

Сообщения, 

выразительное 

чтение 

  

75.  14.  Рассказ «Юшка». Речевая 

характеристика героя 

Понимать: гуманистический пафос произведения; отношение автора к 

героям; роль образов природы в рассказе. Уметь: определять тему и идею 

рассказа; характеризовать героев и их поступки 

Элементы анализа 

текста, вопросы 

  

76.  15.  Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире» 

Знать: сюжет и содержание рассказа «В прекрасном и яростном мире». 

Понимать: гуманистический пафос и смысл названия произведения; 

отношение автора к героям; своеобразие языка рассказа 

Вопросы и задания   

77.  16.  Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения «Никого не 

будет в доме…», «Июль» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака; содержание 

стихотворений «Никого не будет в доме...», «Июль». Понимать: 

настроения, выраженные автором в стихотворениях 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

  

78.  17.  А. Т. Твардовский. 

Стихотворения «Снега 

потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…» 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. Твардовского; теоретико-

литературное понятие лирический герой. Понимать: настроения, 

выраженные автором в стихотворениях философскую проблематику 

произведений 

Выразительное 

чтение, анализ тек-

ста, вопросы и 

задания 

  

79.  18.  Час Мужества Знать: особенности жанра интервью; содержание стихотворений о 

Великой Отечественной войне. Понимать: чувства, настроения, интона-

ции, выраженные в стихотворениях, их смену 

Выразительное 

чтение, вопросы 

  

80.  19.  Ф. А. Абрамов. Рассказ «О 

чем плачут лошади» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.А. Абрамова; сюжет и содержание 

рассказа «О чем плачут лошади»; понятие литературная традиция. 

Вопрос к статье о 

Ф.А. Абрамове, 

аналитический 

пересказ 

  

81.  20.  Е. И. Носов. Рассказы 

«Кукла», «Живое пламя» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Е.И. Носова; сюжеты и содержание 

рассказов «Кукла», «Живое пламя». Понимать: смысл названий рассказов 

Сообщения, анализ 

текста 

  

82.  21.  Рассказы «Кукла», «Живое 

пламя». Взаимосвязь 

природы и человека 

Уметь: определять тему и идею рассказов; характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Сравнительный 

анализ 

произведений, 

вопросы и задания 

  

83.  22.  Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Тихое утро» 

Знать: сведения о жизни и творчестве Ю.П. Казакова; сюжет и 

содержание рассказа «Тихое утро». Понимать: нравственную 

проблематику произведения 

Сообщения, 

комментированное 

чтение 

  

84.  23.  Рассказ «Тихое утро». 

Речевая характеристика 

героев 

Уметь анализировать рассказ; характеризовать героев и их поступки; 

прослеживать изменения в настроении и поведении героев; находить в 

тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

  

85.  24.  Д. С. Лихачев. Главы из 

книги «Земля родная»  

Знать: сведения о жизни и творчестве Д.С. Лихачева; понятия 

публицистика, мемуары; содержание цикла «Земля родная». 

Сообщения, 

пересказ 

  



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

86.  25.  «Земля родная» - духовное 

наставление молодежи 

Уметь: анализировать текст; воспринимать напутствия и советы Д.С. 

Лихачева 

Комментированное 

чтение, вопросы 

  

87.  26.  М. М. Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.М. Зощенко; сюжет и содержание 

рассказа «Беда». 

Сообщения, 

пересказ 

  

88.  27.  Рассказ «Беда». 

Несоответствие реальности 

и мечты 

Понимать: сатирический пафос произведения; особенности авторской 

иронии; отношение автора к герою. 

Анализ текста, 

вопросы 

  

89.  28.  «Тихая моя Родина…» Знать: содержание стихотворений поэтов XX века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Сообщения, 

вопросы и задания 

  

90.  29.  Родная природа в 

стихотворениях поэтов XX 

века 

Понимать: лирический пафос стихотворений Выразительное 

чтение наизусть 

  

91.  30.  Фил. размышления в 

стихотворении Н. А. 

Заболоцкого «Я воспитан 

природой суровой…» 

Уметь находить общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 

поэтами; сопоставлять произведения литературы, живописи и музыки; 

находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Анализ текста, 

вопросы и задания 

  

92.  31.  Песни и стихи русских 

поэтов XX века 

Знать: сведения о творчестве русских поэтов XX века; содержание песен; 

одну песню наизусть. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение наизусть 

  

93.  32.  Лирические размышления о 

жизни, времени и вечности в 

стихотворениях 

Понимать: лирический пафос песен-стихотворений. Анализ текста, 

вопросы и задания 

  

94.  33.  Итоговая контрольная 

работа 

Знать: содержание и героев прочитанных произведений. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных средств в произведениях; отношение 

авторов к изображаемому; пафос произведений. 

Контрольная работа   

95.  34.  Их литературы народов 

России. Творчество Р. 

Гамзатова 

Знать краткие сведения о жизни и творчестве Р. Гамзатова; содержание 

стихотворений поэта. Понимать патриотический пафос стихотворений; 

важность изучения многонациональной российской литературы. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, во-

просы 

  

Из зарубежной литературы (9ч) 

96.  1.  Р. Бернс «Честная бедность» 

и другие стихотворения 

Знать краткие сведения о жизни и творчестве Р. Бёрнса; содержание 

стихотворений поэта; одно стихотворение наизусть 

Анализа текста, 

вопросы и задания 

  

97.  2.  Противопоставление 

бедности и богатства, чести 

и бесчестия в стихотворен. 

Понимать сатирический, гуманистический пафос стихотворений; 

значение просторечной лексики в произведениях. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

98.  3.  Дж. Г. Байрон. 

Стихотворение «Ты кончил 

Знать краткие сведения о жизни и творчестве Дж.Г. Байрона; содержание 

стихотворения «Ты кончил жизни путь, герой!..» 

Сообщения, 

выразительное 
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путь, герой!...» чтение 

99.  4.  Прославление подвига во 

имя свободы Родины 

Знать патриотический пафос стихотворения; значение «высокой» лексики 

в произведении 

Анализа текста, 

задания 

  

100.  5.  Японские трехстишья 

(хокку) 

Знать: особенности жанра хокку. Понимать: лирический, философский 

пафос японских трехстиший. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение 

  

101.  6.  Философичность хокку Знать: особенности жанра хокку. Понимать: лирический, философский 

пафос японских трехстиший. 

Анализа текста, 

составление хокку, 

задание 

  

102.  7.  О. Генри. Новелла «Дары 

волхвов» 

Знать: сведения о жизни и творчестве О. Генри; сюжеты и содержание 

рассказа «Дары волхвов» и других произведений писателя. 

Пересказ, 

выразительное 

чтение по ролям, 

задания 

  

103.  8.  Р. Д. Бредбери «Каникулы» Знать: сведения о жизни и творчестве Р. Д. Бредбери; сюжеты и 

содержание рассказа «Каникулы» и других произведений писателя. 

Сообщения, 

выразительное 

чтение 

  

104.  9.  Итоговый урок Знать: содержание и героев произведений, изученных в 5—7 классах.    

Повторение (1ч) 

105.  10.  Повторение Знать: содержание и героев произведений, изученных в 5—7 классах.    

 


