


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена с учетом следующей 
нормативной базы: 
1. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. Литература. 5-9 классы. 
Проект. Просвещение, 2011. 

Цели изучения учебного предмета 
Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 
⎯ читать; 
⎯ комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
⎯ создавать собственный текст. 
Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой 
деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами 
постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), а затем и создание собственного текста, представление собственных 
оценок и суждений по поводу прочитанного необходимы школьникам для последующей 
успешной самореализации в любой сфере деятельности. 
 
            Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 
следующихзадач: 
⎯ расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 
⎯ развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 
способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

⎯ обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 
постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 
совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, 
а также развитием литературных способностей; 

⎯ обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой 
ученик создает собственные литературные произведения; 

⎯ обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 
произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 
творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 
творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 
осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

⎯ развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 
⎯ культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 
контексте; 

⎯ развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 
мышления. 



 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 
науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  
 Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование читателя, 
способного понять литературное произведение в историко-культурном контексте и 
выразить себя в слове. Художественная литература активизирует эмоциональную сферу 
личности, воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность 
освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а 
главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, 
вводит читателя в пространство культуры.  
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и развитие 
творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и окружающему миру. 
Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт коммуникации 
— диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и 
представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и 
к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. 
Знакомство с произведениями словесного искусства нашей многонациональной страны 
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 
культуры и нравственного потенциала России. 
 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем,  чтоУМК представляет собой комплекс изданий, связанных общей образовательной 
задачей: освоение программы литературного образования в 7 классе в русле 
преемственности данного курса по отношению к предшествующему. Важнейшей 
характеристикой учебно-методического комплекта по литературе для 7 класса является 
его соответствие требованиям модернизации российского образования в области 
литературы и стремление повысить статус гуманитарного образования на современном 
этапе в целом. В УМК по литературе для 7 класса основной школы предусмотрена 
реализация всех обозначенных в ФГОС видов деятельности, освоение восьмиклассниками 
личностных, коммуникативных, метапредметных УУД, направленных на достижение 
целей и выполнение образовательных задач, поставленных ФГОС. 
 
Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроеныв соответствии с: 
⎯ требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО);  

⎯ требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 
(личностным, метапредметным, предметным);  

⎯ основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования; 

⎯ соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования;  

⎯ учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 
на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

                     В содержании литературного образования  7 класса ведущей проблемой 
является  взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 
историко-литературной основе) 
В рабочей программе курс 7 класса представлен разделами: 



⎯ Устное народное творчество. 
⎯ Древнерусская литература. 
⎯ Русская литература XVIII века. 
⎯ Русская литература ХIХ века. 
⎯ Русская литература XХ века. 
⎯ Литература народов России. 
⎯ Зарубежная литература. 
⎯ Обзоры. 
⎯ Сведения по теории и истории литературы. 
 
  Описание места учебного предмета в учебном плане  
В 7 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 
68 часов в год. 

Программой предусмотрено проведение: 
⎯ контрольных работ  -     2    часа  
⎯ уроков внеклассного чтения –     9   часов; 
⎯ уроков развития речи –  7     часов                                

 
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Изменений нет. 
 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 
для учителя: 

1. Авторская учебная программа по литературе: Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под  ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы. — М.: 
«Просвещение»,  2014. 

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для 
учителя. –  М.: «Просвещение», 2013 
для учащихся: 

1. Коровина В. Я. Литература. 7кл.: Учеб. в 2 ч. с прил. на электронном носителе 
(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2012, 2015. 
дополнительные пособия: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 7кл. — М.:Просвещение, 2006, 2008, 2011, 2012. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. М.: «ВАКО», 2012 
 электронного сопровождения УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литература: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений в 2 частях».  

2. Универсальная энциклопедия «Википедия». http://ru.wikipedia.org 
3. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru 
4. Энциклопедия «Рубикон». http://www.rubricon.com 
5. Электронные словари. http://www.slovary.ru 
6. Справочно-информационныйинтенет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru 
7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru 
8. Мифологическая энциклопедия. http://mifolog.ru 

 
 



 Характерная для учебного курса форма организации деятельности 
обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 
самостоятельная, практикумы. 

 
       Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 
информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 
развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  
 
Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 
умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении. 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования(выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 



– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является 
сформированность следующих умений: 
На необходимом (базовом) уровне: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
еёинтерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере; 
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 



«устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 
для народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 
ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 
На повышенном уровне: 
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект).__ 
 
 
 
 



Тематический план по предмету  «Литература»  
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
практические 
работы 

контроль
ные 
работы 

1. 	 Введение 1 час - - 
2.	 Устное народное творчество 5 

часов 
тест - 

      3. Древнерусская литература  3 часа Сочинение-
рассуждение 

- 

      4. Произведения русских писателей 18 века 2 часа - - 
 
 

    

     5. Произведения русских писателей  19 века 28 
часов 

Заучивание 
наизусть, 
сравнительная 
характеристика –
сочинение,  
составление 
плана, викторина, 
тест 

Контроль
ные 
работы -2 

     6. Произведения русских писателей 20 века 22 часа Характеристика 
героев по плану, 
заучивание 
наизусть, 
письменный ответ 
на проблемный 
вопрос, тест 

Контроль
ная 
работа- 1 

      7. Зарубежная литература 5 
часов 

Тест, письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос 

- 

      8. Итоговые уроки 1 час - Контроль
ная 
работа- 1 

      9. Итого: 68 
часов 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



График контрольных работ 
 

2.10  Итоговая письменная работа по разделу: «Устное народное 
творчество», «Древнерусская литература Урок контроля.  
 
11.12        Урок развития речи.Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба». 
 
    5.02      Урок развития речи.Стихи русских поэтов XIX о родной природе 
 
    19.03 Урок контроля. Сочинение «Сочувствие и сострадание». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование по литературе 7 б класс. 

№ Тема урока Дата Дата 
по 
факту 

Формы контроля 

1.  Любимые книги. Изображение 
человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема литературы 

4.09  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

2.  Предания как поэтическая 
автобиография народа. Исторические 
события в преданиях «Воцарение 
Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 
«Петр и плотник». Предание как 
жанр фольклора (начальное 
представление) 

7.09  Текущий контроль. 
Письменный опрос. 
Составление опорных 
конспектов. 

3.  Исторические и художественные 
основы былины. Понятие о былине.  

11.09  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения.  

4.  Новгородский цикл былин. Былина 
«Садко» 

14.09  Текущий контроль. 
Устный опрос. 

5.  Урок вн.чт. «Калевала» -карело-
финский мифологический эпос.  

18.09  Текущий контроль. 
Составление таблицы. 

6.  Русские пословицы и поговорки. 
Пословицы и поговорки народов 
мира.  

21.09  Текущий контроль. 
Устный, письменный опрос. 

7.  Поучение как жанр древнерусской 
литературы. 
«Поучение Владимира Мономаха» 
(отрывок). 

25.09  Текущий контроль.  
Устный опрос.  

8.  «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» -гимн любви и верности 

28.09  Текущий контроль. 
 

9.  Итоговая письменная работа по 
разделу: «Устное народное 
творчество», «Древнерусская 
литература». 

02.10  Текущий контроль. 
Письменный опрос. 
Составление опорных 
конспектов,таблиц. 

10.  Литературное творчество 
М.В.Ломоносова. Слово о поэте и 
ученом. Теория «трех штилей». 

05.10  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного 
произведения.  

11.  Г.Р.Державин -поэт и гражданин. 
Своеобразие поэзии 

09.10  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного 
произведения. 

12.  А.С. Пушкин. Слово о поэте. Поэма 
«Полтава». 

12.10  Текущий контроль. 
Устный опрос.. 

13.  А.С. Пушкин. «Медный всадник». 
Прославление деятельности Петра 

16.10   Текущий контроль. 
Устный опрос.  

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

19.10  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

15.  А.С.Пушкин. Драма «Борис 
Годунов»..«Станционный 
смотритель» -повесть о «маленьком» 

23.10  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 



человеке.  Составление опорных схем. 
16.  Урок контроля( развитие речи). 

Сочинение «Одиночество». 
26.10  Классное сочинение 

17.  М.Ю. Лермонтов «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» 

06.11  Текущий контроль.  
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

18.  Нравственный поединок героев 
поэмы. 

9.11  Текущий контроль. 
Зачет 

19.  Часть 3. Поединок купца и 
опричника. Царский суд и суд 
народа. 

13.11  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

20.  Внеклассное 
чтение.М.Ю.Лермонтов 
.Стихотворения. Проблема гармонии 
человека и природы. 

16.11  Текущий контроль. 
Выразительное чтение, анализ 

21.  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 
Историческая и фольклорная основа 
повести. 

20.11  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения 

22.  Тарас Бульба и его сыновья. 
Запорожская Сечь, её нравы и 
обычаи. 

23.11  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
лирического произведения.  

23.  Героизм и самоотверженность Тараса 
и его товарищей-запорожцев 

27.11  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения. Составление 
таблицы. 

24.  Три смерти в повести. Предательство 
Андрия по отношению ко всем 
казакам. Смерть Андрия. 

30.11  Текущий контроль. 
Устный, письменный опрос. 

25.  Три смерти в повести. Сцена гибели 
Остапа. Путь верного служения 
Родине. 

04.12  Текущий контроль.  
Устный опрос. Чтение наизусть 
отрывка из художественного 
произведения. 

26.  Тарас Бульба – народный герой. Речь 
о товариществе. Тарас на казни 
Остапа. Смерть Тараса. 

7.12  Текущий контроль. 
Тест 

27.  Урок развития речи.Сочинение по 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

11.12   
Написание сочинения. 

28.  И.С. Тургенев. Цикл рассказов 
«Записки охотника» и их 
гуманистический пафос. 
Нравственные проблемы рассказа 
«Бирюк». 

14.12  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного произведения.  

29.  И.С. Тургенев. Стихотворения в 
прозе.»Русский язык». Авторские 
критерии нравственности в 
стихотворениях в прозе 

18.12  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного произведения. 

30.  Н.А. Некрасов.  Слово о поэте.Поэма 
«Русские женщины»: «Княгиня 
Трубецкая». Величие духа русской 
женщины.  

21.12  Текущий контроль. 
Устный опрос.  



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

25.12   Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов, таблиц. 

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

28.12  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

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

15.01  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста.. 

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

18.01  Текущий контроль.  
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

35.  Главный герой повести Л.Н. 
Толстого «Детство». 

22.01  Текущий контроль.  
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

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

25.01  Текущий контроль. 
 

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

29.01  Текущий контроль. 
Устный опрос.  

38.  Урок внеклассного чтения.Смех и 
слезы .в «маленьких рассказах» А.П. 
Чехова. 

01.02  Текущий контроль. 
Письменный опрос. 

39.  Урок развития речи.Стихи русских 
поэтов XIX о родной природе 

05.02  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения. Написание 
рецензии. 

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

8.02  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

41.  И.А. Бунин «Лапти». Нравственный 
смысл рассказа. 
Внеклассное	чтение	Б.	Екимов	«Ночь	
исцеления» 

12.02  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения. Составление 
таблицы. 

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

15.02  Текущий контроль. 
Устный, письменный опрос. 

43.  М.Горький «Детство» .Главы из 
повести. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни». 

19.02  Текущий контроль.  
Устный опрос. Конспект 

44.  Урок развития речи.Анализ эпизода 
«Пожар» из повести М. Горького 
«Детство» 

22.02  Текущий контроль. 
Тест 

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

26.02  Текущий контроль. 
Письменный опрос. 
Составление опорных 
конспектов,таблиц. 

46.  В.В. Маяковский «Необычное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Роль 

1.03  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного произведения.  



поэзии в жизни человека и общества 
47.  В.В. Маяковский«Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда 
на мир 

05.03  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного произведения. 

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

12.03  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

49.  А. Платонов «Юшка». Призыв к 
состраданию и уважению к человеку 
Внеклассное	чтение	Ю.	Платонов	
«Песчаная	учительница» 

15.03   Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов, таблиц. 

50.  Урок контроля(развитие 
речи).Сочинение «Сочувствие и 
сострадание». 

19.03  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

51.  Уроквнеклассногочтения.А. 
Платонов «В прекрасном и яростном 
мире». Вечные нравственные 
ценности 

22.03  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 
Составление опорных схем. 

52.  Б.Л.Пастернак. Стихотворения. 
Способы создания поэтических 
образов. А.Т.Твардовский. 
Философские проблемы в лирике 
поэта. 

02.04  Текущий контроль.  
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

53.  Уроквнеклассногочтения. Час 
мужества, (интервью с поэтом - 
участником Великой Отечественной 
войны) 

05.04  Текущий контроль.  
Устный опрос. Анализ 
художественного текста. 

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

09.04  Текущий контроль. 
Зачет 

55.  Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» 
Нравственные проблемы рассказа 

12.04  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

56.  Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои 
рассказа и их поступки 

16.04  Текущий контроль. 
Письменный опрос. Составление 
опорных конспектов. 

57.  Развитие речи. 
Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) 
как духовное напутствие молодежи 

19.04  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения. Написание 
рецензии. 

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

23.04  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
лирического произведения.  
Выразительное чтение 

59.  Смех Михаила Зощенко (по рассказу 
«Беда») 
Вн. Чт.В. Шукшин «Экзамен» 

26.04  Текущий контроль. 
Анализ лирического 
произведения. Составление 
таблицы. 

60.  Расул Гамзатов «Опять за спиной 
родная земля», «О моей Родине», «Я 
вновь пришел сюда...». 

30.04  Текущий контроль. 
Устный, письменный опрос. 



 

61.  Р.Бернс. Стихотворение «Честная 
бедность».  
Дж. Г. Байрон -«властитель дум» 
целого поколения. Судьба и 
творчество гениального поэта 

03.05  Текущий контроль.  
Устный опрос. Чтение наизусть 
отрывка из художественного 
произведения. 

62.  Внеклассное чтениеЯпонские 
трехстишия (хокку) 

7.05  Текущий контроль. 
Тест 

63.  Джемс Олдридж  «Отец и сын» 14.05  Текущий контроль. 
Письменный опрос. Составление 
опорных конспектов,таблиц. 

64.  Джемс Олдридж  «Отец и сын» 17.05   
65.  0. Генри «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя 
любви 

21.05  Текущий контроль. 
Устный опрос. Анализ 
художественного произведения. 

66.  Рассказа Л.Пиранделло «Черепаха» 24.05  Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов, таблиц. 

67.  Подведение итогов. Рекомендации 
для летнего чтения. 

28.05   Текущий контроль. 
Устный опрос. Составление 
опорных конспектов, таблиц. 

68.  Повторение 31.05   




