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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы  основного общего образования по учебному предмету «Литература» 

является усвоение содержания учебного предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования   образовательной организации. 

Программа рассчитана на 442 часа , со следующим распределением часов по годам обучения  / классам: 102 ч. 1 год обучения / 5 

класс, 102 ч. 2 год обучения / 6 класс,  68 ч. 3 год обучения / 7 класс, 68 ч. 4 год обучения / 8 класс, 68 ч. 5 год обучения / 9 класс. 

                                               

 

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Литература» являются в 5-9 классах:  

 углубление и совершенствование основных читательских компетентностей, а также универсальных учебных действий;          

 формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе приобщения к достижениям культуры;  

 формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в рамках системы позитивных ориентиров и 

образцов; 

  системная подготовка к итоговым испытаниям 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» в 5,7 классе являются:  

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе;  

 совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики 

изучаемых произведений; 

  использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;  

 расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 

 



Технологии, используемые в обучении:  

Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод 

проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в 

сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления 

его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

речевого самосовершенствования. 

 

Методы и формы контроля:  
 

При планировании предусмотрены разнообразные виды (текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля:  

контрольная работа; самостоятельная работа; письменные ответы на проблемные вопросы по темам; взаимопроверка, самопроверка; 

тест; сочинение; устное сообщение на тему; публичное выступление; индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; виды 

работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, которые позволят учащимся 

достичь целей  познания окружающего мира через тексты литературных произведений, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

– комплексная контрольная работа;  

– итоговая контрольная работа; 

– письменные и устные экзамены;  

– тестирование;  

– защита индивидуального/группового проекта;  

– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

 

Учебник:   Программа реализуется через УМК «Литература» В.Я.Коровиной, В.И.Коровина и др. (М.: Просвещение, 2018), учебники  

«Литература 5» класс. Учебник-хрестоматияв 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2018г.), рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

 

«Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин 

и др. -  М.: «Просвещение», 2018г.), рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2019-2020 учебный год.  

 

Пособие для обучающегося:  

1.Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2016. 



2. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2018. 

3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 2019. 

4. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 2016. 

5. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 7 класс. – М., 2018. 

6. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 2008.  

7. Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

 

Пособие для педагога:  

1.  «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина,   

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2018г. 

2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2018. 

3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

4. Мультимедийная энциклопедия.   

5.Литература.5-10 классы.  Изучение  творчества  Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-Волгоград: Учитель,2008 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.slova.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://sdamgia.ru/


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс / 1 год обучения 

Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране, государству. 

Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

страны. 

Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

Выражать положительное отношение к процессу познания. 

-формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

-формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-формирование коммуникативной компетентности со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;   

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  смысловое чтение;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью;  

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.   

 



деятельности; 

 

 

  

 

 

7 класс / 3 год обучения 

- Показывает на карте территорию и границы РФ и региона 

(края и т. п.), выделяет их географические особенности, 

перечисляет основные исторические события развития 

российской государственности и истории региона (края и т. 

п.), достижения, исторические и культурные традиции и 

памятники. 

- Называет и характеризует государственное устройство, 

государственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. 

- Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в ОО; перечисляет права и 

обязанности учащихся и руководствуется ими.  

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленных в Конституции 

РФ 

- Положительно принимает свою национальную 

идентичность, а также национальную идентичность других 

обучающихся. Может рассказать о культурных ценностях и 

традициях своего народа и других народов, проживающих 

на территории РФ. Приводит примеры сопричастности 

истории народов и государств, находящихся на территории 

РФ 

- Сотрудничает и выстраивает диалог со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей, этнических групп, 

вероисповедания в ОО, во внеучебных видах деятельности. 

Может осуществлять личностный выбор на основе знания и 

понимания моральных норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам (способен к 

Регулятивные УУД 

- Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения 

со сверстниками, в т. ч. относительно спорта и других видов деятельности. 

Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, 

способа действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под 

руководством учителя или самостоятельно) 

- Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целью 

(совместно со сверстниками) 

- Выбирает путь и составляет план достижения цели, решения проблемы 

(учитывая самостоятельно или совместно со сверстниками условия и 

средства), включая преодоление своих образовательных дефицитов  

- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ 

- Определяет критерии оценки планируемых результатов (совместно со 

сверстниками) 

- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 

осуществления на их основе самоконтроля деятельности 

- Оценивает свой результат по заданным или определенным совместно со 

сверстниками критериям в соответствии с целью  

- Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует 

причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы 

выхода из ситуации неуспеха 

- Корректирует текущую деятельность на основе рефлексии, предложенных 

условий и требований 

- Фиксирует и анализирует динамику собственных образовательных 

результатов 

Познавательные УУД 

- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 



нравственному самосовершенствованию). 

- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих, которым может потребоваться помощь и 

поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 

общества 

- Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию среди сверстников в разных сферах 

деятельности (спор те, искусстве и др.). Осознанно выбирает 

и выполняет поручения в классе и в ОО 

- Сохраняет устойчивый интерес к учению. Выбирает 

способы преодоления своих образовательных дефицитов 

- Строит жизненные планы и аргументирует выбор 

профессии с учетом своих предпочтений 

- Организует и участвует в общественно полезной 

деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 

основе моральных норм. Придерживается в поведении 

моральных норм и ценностей 

- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 

норм здорового образа жизни, техники безопасности. 

Придерживается норм здорового об- раза жизни и правил 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

 

- Проявляет интерес к произведениям художественной 

культуры, к участию в художественной деятельности  

потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

самостоятельно составляет алгоритм (или его часть), выбирает методы 

познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает 

и классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, 

устанавливает аналогии (на материале соответствующей классу сложности) 

- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в 

сотрудничестве со сверстниками) 

- Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 

закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет 

следствия этих связей 

- Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, 

свойствах, опираясь на причинно-следственные связи и зависимости, 

отношения, закономерности (в сотрудничестве с одноклассниками)  

- Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. 

Преобразует материальные модели объектов. Создает вербальные и 

информационные модели (под руководством учителя). Переводит 

информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками  

 

Коммуникативные УУД 

- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 

взаимодействия, распределяет функции и роли участников (на основе 

предварительного обсуждения и выбора в группе) 

- Придерживается ролей в совместной деятельности (на основе внешних 

средств: правил, памяток, сигнальных карточек и т. п.). Занимает позицию 

руководителя в учебном взаимодействии 

- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, 

оказывает необходимую помощь (под руководством учителя и на основе 

внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.). Разрабатывает критерии 

оценки действий партнеров (под руководством учителя ) 

- Выделяет цели, поступки участников общения, различает в речи тип 

содержания (предположение, аксиому, доказательство, факты и др.) и 

адекватно реагирует (под руководством учителя). Задает вопросы, 

необходимые для организации совместной деятельности с партнером (на 

основе внешних средств: памяток, алгоритмов и т. п.) 



- Сравнивает различные точки зрения, обсуждает их в дискуссии. 

Прогнозирует возможные мнения других людей 

- Выражает и обосновывает собственную точку зрения, соотнося с разными 

мнениями других людей. Дает оценки действиям, мнениям, исходя из разных 

оснований 

- Проигрывает разные конфликтные ситуации, в т. ч. ситуации столкновения 

интересов, находя пути их разрешения. Предлагает способы продуктивного 

разрешения конфликтов 

- Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения 

Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека  

- Извлекает из устного текста с ясно выраженной структурой информацию, 

данную в явном и неявном видах. Извлекает из устного текста, лексически 

осложненного, с неявно выраженными логическими связями, информацию, 

данную в явном и неявном видах 

- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 

к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 

сложности) 

- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 

текста, формулирует выводы 

- Определяет тему, идею, назначение устного текста. Выявляет связь 

отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Составляет 

расширенный план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на 

смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный план, т. е. 

выделяет логическую и последовательную структуру текста  

Выражение своих мыслей письменно и устно 

- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 

объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 

границы содержания темы (на материале соответствующей классу 

сложности) 

- При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживается 

темы, используя ключевые слова, схемы, модели и др. При изложении своих 

мыслей (на заданную тему) придерживается определенного плана, 

подготовленного совместно со сверстникам 

- Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие 



примеры, факты, аргументы 

- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 

структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности). 

Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со 

сверстниками) 

- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 

осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 

Интернета; опираясь на контекст) совместно со сверстниками (в группе)  

- Составляет расширенный план письменного текста (выделяет ключевые 

слова; делит на смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет логическую и последовательную структуру текста. 

Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. 

Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 

заголовку) 

- Сопоставляет основные текстовые и внетекстовые компоненты 

- Извлекает из письменного текста с ясно выраженной структурой 

информацию, данную в явном и неявном видах (в т. ч. с опорой на 

внетекстовые компоненты). Извлекает из текста, лексически осложненного, с 

неявно выраженными логическими связями, информацию, данную в явном и 

неявном видах 

Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

- Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет различные 

виды планов пересказа текста, пользуется ими при воспроизведении текста, 

сохраняя его основную мысль (выраженную в явном и неявном виде)  

- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 

- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 

Находит аргументы, подтверждающие вывод 

- Составляет письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном тексте, 

рецензии и др. 

- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 



материале соответствующей классу сложности) 

- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 

недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 

восполнения этих пробелов (совместно со сверстниками). Связывает 

информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире 

 

 

 

 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс/первый год обучения 

. читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

1) Мифы разных народов, включая античные мифы. 

2) Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира. 

3) Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы. 

4) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний 

вечер», «Зимнее утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

5) Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

-уважительно относиться к родной литературе.  

-оценивать свои и чужие поступки.  

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); - 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая 

свой выбор; - сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература Ученик научится:  



6) Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

7) Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 

8) Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты 

поэмы «Мороз, Красный нос». 

9) Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Юмористические 

рассказы А.П. Чехова. 

10) Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ 

в. о родной природе, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. 

Рубцова). 

11) Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, 

«Кусака»); произведения отечественной и зарубежной литературы о 

животных. 

12) Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты). 

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI вв на тему 

«военное детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; 

рассказ А.П. Платонова «Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, 

К.М. Симонова). 

13) Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина 

«Дядя Ермолай», В.П. Астафьева «Васюткино озеро»). 

14) Произведения приключенческого жанра отечественной и 

зарубежной литературы (в том числе избранные главы из романа М. 

Твена «Приключения Тома Сойера») 

– выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; - воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 



– эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями 

о произведении; 

– выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическими особенностями текста, его 

смыслом, соблюдать правильную интонацию; 

– выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений 

(ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую программу 

(передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм); 

– определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений; 

– отличать художественный текст от научного, делового, 

публицистического; 

– рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст; 

– использовать изученные теоретико-литературные понятия; 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы 

(фольклорная и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, 

басня, рассказ, повесть, лирическое стихотворение), отличать 

прозаические тексты от поэтических; задавать вопросы по 

содержанию произведений; 

– характеризовать героя произведения, создавать его словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных деталей, 

оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного 

произведения по сходству или контрасту; 



– передавать свои впечатления от лирического стихотворения, 

определять выраженное в нем настроение; 

– определять авторское отношение к героям и их поступкам; 

– выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

– сопоставлять эпизоды внутри произведения; 

– соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства; 

– пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой  

поиска в Интернете; 

– пересказывать художественный текст (подробно и сжато); 

– составлять простой план художественного произведения (или 

фрагмента), в том числе цитатный; 

– участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя 

информацию о жизни и творчестве писателя; формулировать свою 

точку зрения и понимать смысл других суждений; 

– создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и 

пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный 

письменный текст по замечаниям учителя. 

 

7класс / 3год обучения 

читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

1) Произведения древнерусской литературы (в том числе фрагменты 

«Поучения» Владимира Мономаха). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 



2) Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе, «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», 

«Няне», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Два чувства 

дивно близки нам…», «Во глубине сибирских руд…»); поэма 

«Полтава» (фрагменты); «Повести Белкина» (в том числе 

«Станционный смотритель»). 

3) Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «Узник», «Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», 

«Когда волнуется желтеющая нива…»); поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

4) Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

5) Произведения И.С. Тургенева: из цикла «Записки охотника» (не 

менее двух рассказов), из цикла «Стихотворения в прозе» (в том числе 

«Русский язык»). 

6) Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии 

(в том числе стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

7) Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения (в том числе, 

«Железная дорога», «Несжатая полоса», «Размышления у парадного 

подъезда», «В полном разгаре страда деревенская…»); поэма «Русские 

женщины» (фрагменты). 

8) Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (в том числе «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил»). 

9) Сатирические произведения в отечественной и зарубежной 

литературе. 

10) Рассказы А.П. Чехова (в том числе «Тоска», «Злоумышленник»). 

11) Повесть А.С. Грина «Алые паруса» (фрагменты). 

12) Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в 

поэзии А.А. Блока, Н.С. Гумилева М.И. Цветаевой). 

13) Произведения на тему мечты и реальности в отечественной и 

зарубежной прозе и поэзии ХХ–XXI вв. 

14) Произведения отечественных прозаиков: рассказы М. М. 

Пришвина, К.Г. Паустовского, А.П. Платонова (в том числе «Юшка»), 

В.М. Шукшина (в том числе «Чудик»): 

– развернуто передавать свои впечатления от прочитанного 

произведения, выражать личное к нему отношение; 

– выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии  

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа  

исследовательского характера, реферат, проект).  

 



произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу; 

– определять и формулировать проблемы, поставленные в 

прочитанных произведениях; 

– соотносить содержание и проблематику художественных 

произведений со временем их написания и отображенной в них 

эпохой, привлекать необходимые знания по истории; 

– анализировать произведения; определять род и жанр литературного 

произведения (в том числе поэма, роман, комедия, трагедия);  

– определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять 

художественную деталь и выявлять ее художественную функцию; 

– выявлять характер конфликта в произведении; формулировать 

вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного 

произведения; 

– характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние 

качества, поступки и отношения с другими персонажами, его роль в 

сюжете; 

– характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный 

размер (на слух или письменно с построением схемы) в силлабо-

тонической системе стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 

анапест), определять количество стоп; 

– характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы 

текстом произведения; определять стадии развития действия в 

эпическом произведении (экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка); характеризовать особенности композиции эпического 

произведения; 

– выявлять в тексте художественные средства, использованные 

автором (в том числе сравнение, эпитет, метафору, олицетворение, 

гиперболу, аллегорию, антитезу, инверсию, риторические 

восклицания и вопросы), и характеризовать их роль в литературном 

произведении; 

– составлять устный и письменный текст на основе полученной 

информации; формулировать тезисы; составлять план прочитанного 

текста художественного или научного (литературоведческого) 

произведения, собственного высказывания (простой и сложный, 

тезисный, цитатный, вопросный); 

– участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать 



чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

– готовить развернутое сообщение на литературную тему с 

привлечением литературных источников, цифровых информационных 

ресурсов, с использованием слайдовой презентации; 

– писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или 

несколько произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на 

свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 150 слов). 

 

                                                                           

Содержание программы 

5 класс / 1 год обучения 68 часов 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним.  

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений.  

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор  

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.  



«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в 

оценке авторанарода. Особенности жанра.   

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение.  

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси.  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория литературы. Летопись 

(начальное представление).    

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное  

представление).  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.  

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).  

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  



Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и 

песнями.  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна,  мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные  

представления).  

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочнофантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.   

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.   

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев.  

Изображение конфликта темных и светлых сил.   

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.  



«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для 

внеклассного чтения).  

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев 

как средство создания комической ситуации.  

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,  

настроения.  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской 

земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.  



Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).    

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя ч ерез 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   «Ради жизни на Земле…»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон 

Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русск ой 

природы в лирических стихотворениях.  

  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ  



Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений).  

  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн  

неисчерпаемым возможностям человека.  

  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда 

– противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

  

 

 

 



Содержание программы 

7 класс / 3 год обучения 68 часов 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

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

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна ние 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  



Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Ин терес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «П есни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

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

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   

Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

и сметливость мужика. Осуждение  покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств г ероя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой -повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

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. (Для чтения и 

обсуждения.) 

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

«Край ты мой,  родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не  

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя.  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 



«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для 

других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. 

Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природ е. 

Взаимосвязь природы и человека. 

 «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. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

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

Песни на слова  русских поэтов XX века 



С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста,  зрелости общества, дружеского расположения  к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический 

характер произведения. 

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

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

5 класс / первый год обучения 

                                             

Введение Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества  1 

Устное народное творчество Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

Русские народные сказки 

9 

Из древнерусской литературы М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 2 

Из литературы XVIII века М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1 

Из литературы XIX века Басня как литературный жанр. . Басенный мир Ивана Андреевича 

Крылова.  

В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Антоний Погорельский. 

42  



М.Ю.Лермонтов. 

Н.В.Гоголь. Сюжет повести «Заколдованное место» 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «На Волге» 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания «Муму». 

Л.Н.Толстой:. Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 

Образы природы в русской поэзии. Образ весны 

 

Из литературы XX века И.А.Бунин  В.Г.Короленко. С.А.Есенин. П.П. Бажов. 

К.Г.Паустовский: страницы биографии 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

А.П. Платонов. Слово о писателе. 

В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет 

рассказа, его герои 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

Стихи поэтов 19 в. О родной природе 

Саша Черный. Рассказы 

33 

Из зарубежной литературы Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. 

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

13 

Литературный праздник «Путешествие по  стране Литературии 5 класса» 

 Рекомендации на лето. 

1 

ИТОГО:  102 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

7класс / 3 год обучения 

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

1 

Устное народное творчество Предания. Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин.  

Карело-финский мифологический эпос. Пословицы и поговорки 

3 

Из древнерусской литературы «Поучение» Владимира Мономаха. «Повесть временных лет». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

3 

Из русской литературы 18 века Поэзия М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина 2 

Из русской литературы 19 века А.С.Пушкин «Полтава», «Медный всадник» «Песнь о вещем 

Олеге», «Борис Годунов», «Станционный смотритель». 

М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…и купца 

Калашникова», лирика. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

И.С.Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника», 

стихотворения в прозе. Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая», «Размышления у парадного подъезда». 

А.К.Толстой. Баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик…». 

«Дикий помещик». Л.Н.Толстой. «Детство». И.А.Бунин. 

«Цифры», «Лапти». А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». Стихи русских поэтов 19 века о родной 

природе. В.А.Жуковский «Приход весны», А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край…», «Благовест». И.А.Бунин «Родина». 

29 

Из русской литературы 20 века М.Горький. «Детство», «Легенда о Данко». В.В.Маяковский. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». Л.Н. Андреев. 

«Кусака». А. П.Платонов. «Юшка». «В прекрасном и яростном 

мире». Лирика Б. Л. Пастернака. А. Ахматовой., К. Симонова, А. 

21 



Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ф. А. Абрамов. «О 

чем плачут лошади». Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Лирика В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. 

Заболоцкого, Н. Рубцова. А. Т.Твардовского, Б. Окуджавы. 

Д.С.Лихачев. «Земля родная».  М. Зощенко. «Беда».  

Расул Гамзатов. 

Из зарубежной литературы Р. Бернс. «Честная бедность». Д. Гордон Байрон.   «Ты кончил 

жизни путь,  герой!». О. Генри. «Дары волхвов». 

4 

Уроки итогового контроля и 

повторения 

 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

5 класс, 102 часа 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Виды и формы контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 5а кл 5б кл    

        

1 

 

    Введение 

Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества 

Читают вводную статью учебника; 

пересказывают научный текст статьи 

учебника, отвечают на вопросы; 

составляют план статьи «К читателям»; 

работают со словами. 

 

   

2     Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора. 

Читают статью учебника; «Литературное 

лото» - отвечают на вопросы 

репродуктивного характера; создают 

собственные высказывания с 

использованием поговорки или 

 



пословицы, наблюдают над поэтикой 

малых жанров. 

3     Детский фольклор Создают считалки, небылицы, загадки; 

анализируют тексты всех жанров детского 

фольклора. 

 

  Русские народные сказки (6 ч +1 р/р) 

4     Сказка как особый жанр 

фольклора 

Читают и составляют план статьи 

учебника; отвечают на вопросы, 

сказывают любимые сказки, работают с 

кратким словарем литературоведческих 

терминов; сопоставляют тексты с 

иллюстрациями 

 

5     «Царевна-лягушка» - встреча 

с волшебной сказкой 

Читают сказки; выборочно пересказывают 

отдельные эпизоды, отвечают на вопросы; 

устно рисуют; сопоставляют иллюстрации 

художников с текстами сказок. 

 

6     Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы 

Выразительно читают, выборочно 

пересказывают, рассматривают 

репродукции картины В.Васнецова «Пир» 

 

7     Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. 

Животные-помощники.  

Пересказывают с изменением лица 

рассказчика (устами Ивана-царевича); 

читают по ролям, создают собственные 

рассказы о сказочных героях; 

сопоставляют иллюстрации художников с 

текстами сказки; отвечают на вопросы, 

наблюдают над языком сказки 

 

8     Р/р. Изобразительный 

характер формул волшебной 

сказки.  

Пересказывают сказки, читают статью 

учебника. Анализ сказок. Сказывание 

сказок. 

 

9     «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо». Тема мирного 

труда и защиты родной 

земли. 

Особенности сюжета сказки. 

Герои сказки в оценке 

народа.  

Пересказывают. Читают сказку. Отвечают 

на вопросы. 
Пересказывают сказку, беседуют по 
содержанию, составляют план сказки. 

 



10     Сказка о животных. Бытовая 

сказка. «Журавль  и цапля».  

Бытовая  сказка  

«Солдатская шинель» 
 

Пересказывают сюжет сказки, отвечают на 

вопросы; читают по ролям; сопоставляют 
бытовые сказки и сказки о животных с 

волшебными сказками; читают и обсуждают 

статью учебника «Из рассказов о 

сказочниках» 
ПРОЕКТ  

Электронный альбом  

«Художники  – иллюстраторы сказок» 

 

  Из древнерусской литературы (2 ч) 

11     Возникновение 

древнерусской литературы. 

Начало письменности на 

Руси. «Повесть временных 
лет».  

Читают статью учебника, читают 

художественного текста и его анализируют; 

отвечают на вопросы; читают по ролям. 

 

12     «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в 

летописи. 
 

Составляют цитатный план; сопоставляют 

тексты с репродукцией картин А. Иванова; 

читают статью учебника (с. 49), отвечают на 

вопросы (с. 49-50) 
ПРОЕКТ  

Электронный альбом  

«Сюжеты  и герои русских летописей». 

 

  Из литературы XVIII века (1ч) 

13     М.В.Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в 

пиру…» 

Читают статьи о Ломоносове, 

художественного текста, статьи «Роды и 

жанры литературы»; отвечают на вопросы; 

выразительно читают стихотворения 

 

  Из литературы XIX века (34 ч + 8 р/р) 

14     Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

Читают статью учебника «Русские басни»; 
выступают с сообщениями о баснописцах 

(Эзопе, Сумарокове, Лафонтене, Майкове, 

Хемницере); читают по ролям басни, 

сравнивают басни и сказки 

 

15     И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк на 

псарне» 

Читают басни; отвечают на вопросы; читают 

по ролям; устанавливают ассоциативных 
связей с произведениями живописи 

 

16     И.А.Крылов. Басни «Ворона 

и Лисица», «Свинья под 

Читают басни, инсценируют басни, 

сопоставляют с иллюстрацией; анализируют 
 



дубом» текст, сопоставляют с басней Эзопа «Ворона 

и Лисица» 

17     Р/р. Жанр басни. 

Повествование и мораль в 

басне  

Сочиняют басню на основе моральной 

сентенции одной из понравившихся басен 
 

18     Внеклассное чтение. 

Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

Выразительно читают любимые басни, 

участвуют в конкурсе «Знаете ли вы басни 

Крылова?», инсценируют басни, презентуют 
иллюстраций. 
Проект «Электронный альбом «Герои басен 

И. А. Крылова в  

иллюстрациях» 

 

19     В.А.Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

Чтение статьи о поэте, чтение сказки, 

восприятие художественного произведения; 

ответы на вопросы; установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи 

 

20     «Спящая царевна». Сходные 

и различные черты сказки 

Жуковского и народной 

сказки. 

Чтение сказки, ответы на вопросы, 

сопоставление сказки народной и 

литературной, выявление общих и 

отличительных черт 

 

21     Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок» 

Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; чтение по 

ролям; выразительное чтение. 

 

22     А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 

  

23     А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых 

и злых сил 

Чтение эпизодов, восприятие 

художественного текста; осмысление 

сюжета, событий, характеров, выборочный 

пересказ эпизодов; устное словесное 

рисование царицы-мачехи, царевны и 

царицы-матери, выразительное чтение; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 

24     Р/р. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

Чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 

 



25     Помощники царевны. 

Богатыри, Соколко. 

Народная мораль, 

нравственность 

Выразительное чтение, чтение по ролям, 

художественное рассказывание эпизода, 

устное словесное рисование, 

сравнительная характеристика героев, 

защита иллюстраций к эпизодам; 

сопоставление сказок со сходным 

сюжетом 

 

26     Р/р. Королевич Елисей. 

Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской 

сказки 

Выразительно читают эпизоды, читают 

статью учебника, отвечают на вопросы 
ПРОЕКТ  

Электронный альбом  

«События и герои сказок А. С. Пушкина в 
книжной графике».  

 

 

27     Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

Работают с иллюстрациями, 

восстанавливают деформированный текст, 

выполняют проверочную работу 

 

28     Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, комментированное чтение 

 

29     Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. 

Нравоучительное 

содержание 

Краткий пересказ, выразительное чтение  

30     М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

Чтение статьи учебника, чтение 
стихотворения и его полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; установление 

ассоциативных связей с иллюстрацией 

 

31     Образ простого солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении «Бородино» 

Работа над словарем нравственных понятий 
(патриот, патриотизм, героизм), наблюдение 

над речью рассказчика; устное словесное 

рисование портретов участников диалога, 

выразительное чтение; комментирование 
художественного произведения, составление 

текста с иллюстрациями художников 

 



32     Н.В.Гоголь. Слово о поэте. 

Понятие о повести как 
эпическом жанре. Сюжет 

повести «Заколдованное 

место» 

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее 

полноценное восприятие; ответы на 
вопросы, составление плана повести; 

составление таблицы «Язык повести», 

установление ассоциативных связей с 

иллюстрациями художников; чтение по 
ролям 

 

33     Реальное и фантастическое в 

сюжете повести 

«Заколдованное место» 

Пересказ быличек, легенд, преданий, 
созвучных сюжету повести; краткий 

пересказ содержания повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; инсценирование эпизодов, 
выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ языка повести 

 

34     Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Художественный пересказ эпизодов; 

инсценирование эпизодов, создание 

иллюстраций, фантастического рассказа, 
связанного с народными традициями, 

верованиями 
 Проект:электронная презентация 
«Фантастически 

е картины «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» в иллюстрациях». 

 

35     Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. Стихотворение «На 

Волге» 

Чтение статей о поэте, чтение стихотворения 

и его полноценное восприятие; осмысление 

сюжета стихотворения (ответы на вопросы); 

выразительное чтение, поиск эпитетов, 
устное словесное рисование; установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; составление цитатного плана 

 

36     «Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос» 

Беседа по прочитанному, выборочное 

чтение, выразительное чтение, ответы на 
вопросы,  

 

37     Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

Осмысление характеров героев, ответы на 
вопросы; выразительное чтение, устное 

словесное рисование, чтение по ролям; 

комментирование художественного текста, 

установление ассоциативных связей с 

 



произведениями живописи 

38     И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История создания 

«Муму». Быт и нравы 

крепостной России в 

рассказе. 

Чтение статьи о писателе, чтение и 

восприятие художественного текста; 

осмысление сюжета, выборочный пересказ, 
ответы на вопросы; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи 

 

39     История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его окружение 

Ответы на вопросы; выразительное чтение, 
выборочное чтение эпизодов, чтение 

диалогов по ролям, устное словесное 

рисование; комментирование 

художественного произведения, 
самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 

 

40     Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

Осмысление изображенных в рассказе 

событий, пересказ, близкий к тексту, 
выборочный пересказ; характеристика 

Герасима, Татьяны, Капитона, барыни; 

комментирование художественного текста, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

 

41     Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. 

Возвращение Герасима в 

деревню. 

Работа с текстом (выписать из рассказа 

имена и должности всей челяди), 

выразительное чтение отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных эпизодов и сцен 
рассказа, работа по опорной схеме 

 

42     Р/р. Духовные и 

нравственные качества 

Герасима. Протест героя 

против барства и рабства. 

Подготовка к сочинению 

Ответы на вопросы: выразительное чтение, 

выборочное чтение эпизодов, чтение 

диалогов по ролям, устное словесное 

рисование; комментирование 
художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 
ПРОЕКТ  

Электронный альбом «Словесные  

портреты и пейзажи в повести «Муму»  

 



 

43     Контрольная работа по 

творчеству А.С Пушкина, 

М.Ю Лермонтова, Н.В 

Гоголя, Н.А Некрасова, 

И.С Тургенева. 

Анализ сочинений, работа над ошибками  

44     Л.Н.Толстой: детство, 

начало литературной 

деятельности. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник».  

Чтение статьи учебника о писателе, чтение 

художественного произведения, 

полноценное его восприятие; крат-кий и 
выборочный пересказы, ответы на вопросы; 

сопоставление произведений художествен-

ной литературы, принадлежащих к одному 

жанру 

 

45     Жилин и Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 

Художественный пересказ, рассказ от лица 
Жилина; самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы, комментирование глав 

3-6; сравнение характеров, поведения двух 

литературных персонажей 

 

46     Странная дружба Жилина и 

Дины.  

Выборочный пересказ; устное словесное 
рисование, характеристика героя; устные 

сообщения; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

 

47     Р/р. Краткость и 
выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 
произведения 

Самостоятельный поиск ответа на 
проблемные вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, комментирование 

художественного произведения; анализ 
художественного текста 

 

48     Р/р. Как работать над 
сочинением «Жилин и 

Костылин: разные судьбы» 

Работа над планом, над вступлением и 
заключением, над логическими переходами 
ПРОЕКТ  

Электронная презентация  

«Жилин и  

Костылин: два характера – две  

разных судьбы»  
 

 

49     Тестирование за первое Выбор ответа в тестовых заданиях  



полугодие 

50     А.П.Чехов. Слово о писателе. 
«Хирургия» 

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа и 
полноценное его восприятие; осмысление 

сюжета, изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы; чтение по 

ролям; установление ассоциативных связей с 
иллюстрацией 

 

51     Внеклассное чтение. Юмор и 
сатира в творчестве 

А.П.Чехова 

Чтение статьи «О смешном в литературном 
произведении. Юмор»; выразительное 

чтение, устное словесное рисование, рассказ 

о писателе, инсценированное чтение; 
комментирование художественного 

произведения, защита иллюстрации; анализ 

художественного текста 

 

52     Образы природы в русской 

поэзии. Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 
Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

Чтение стихотворений и полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное рисование; 
установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

 

53     А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний 

дождь» 

Чтение статьи в учебнике, чтение 

стихотворения и полноценное его 

восприятие; ответы на вопросы; 
выразительное чтение, работа с 

ассоциациями 

 

54     Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 

И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

Чтение стихотворений и полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

 

55     Р/р. Образы русской 

природы в поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ стихотворения. 

Чтение стихотворений и полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное рисование; 

восстановление деформированного текста, 

анализ стихотворения 
ПРОЕКТ  

«Электронный альбом «Стихи о Родине и 
родной природе в  

иллюстрациях» 

 



  Из литературы XX века (28 ч + 6 р/р) 

56     И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое 

воспоминание о Родине 

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа 

и его полноценное восприятие; ответы на 

вопросы; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи, 

комментированное чтение; анализ текста 

 

57     В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; пересказ, близкий к тексту, 

выборочный пересказ; заочная экскурсия 

по Княж-городку, устное словесное 

рисование; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи 

 

58     Повесть. Сюжет и 

композиция повести «В 

дурном обществе» 

Беседа по вопросам, работа с текстом 

произведения, выразительное чтение, 

составление плана повести, работа над 

планом характеристики героев 

 

59     Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. Путь 

Васи к правде и добру 

Пересказ, близкий к тексту; выразительное 

чтение заключительной сцены; 

комментирование художественного 

произведения, установление 

ассоциативных связей; сопоставительный 

анализ образов героев, работа с 

иллюстрациями 

 

60     Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и выразительность 

языка повести 

Выразительное чтение глав, работа над 

языком повести, беседа, анализ эпизодов 

 

61     Р/р. Путь Васи к правде и 

добру. Обучение работе над 

сочинением 

Обдумывание темы, определение идеи 

сочинения, подбор материала, составление 

плана, редактирование и переписывание  

 

62     С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Образ родного дома в стихах 

Есенина 

Чтение статьи о поэте, чтение 

стихотворений, их восприятие, ответы на 

вопросы, выразительное чтение 

 



63     Р/р. Стихотворение «С 

добрым утром!». 

Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 

Анализ стихотворения, самостоятельная 

творческая работа «Картинка из моего 

детства» 

 

64     П.П. Бажов. Рассказ о жизни 

и творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка»  

Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, работа над 

пересказом, знакомство с жанром сказа, с 

его отличием от сказки 

 

65     Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе.  

Работа над языком сказа, выразительное 

чтение, беседа по вопросам, обсуждение 

иллюстраций  

 

66     Внеклассное чтение. 

«Малахитовая шкатулка». 

Сказы П.П.Бажова 

Выборочный пересказ, беседа по 

творчеству П.П.Бажова, обсуждение 

иллюстраций, выразительное чтение 

 

67     К.Г.Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки 

Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию сказки, работа над 

главными героями сказки 

 

68     Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события. 

Выразительное чтение, анализ эпизода, 

инсценировка, беседа   

 

69     К.Г.Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы» 

Выборочное чтение рассказа, его 

восприятие; краткий пересказ; устное 

словесное рисование, комментирование 

художественного текста 

 

70     Р/р. Умение видеть 

необычное в обычном. 

Выразительность и 

красочность языка. 

К.Г.Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Анализ текста, работа над языком рассказа, 
над изобразительно-выразительными 

средствами языка: сравнением и эпитетами, 

творческая работа,  

 

71     С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Чтение статьи о писателе, выборочное 

чтение отдельных сцен; ответы на вопросы; 
выразительное чтение, устное словесное 

рисование, чтение по ролям; сопоставление 

художественных текстов (легенды и сказки) 

 

72     Положительные и 

отрицательные герои. 

Осмысление сюжета сказки, изображенных в 

ней событий; инсценирование, чтение по 
 



Художественные 

особенности пьесы-сказки 

ролям, устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответов на 
проблемные вопросы; анализ текста, 

сопоставление сказки Маршака с народными 

сказками, со сказкой Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» 
 

73     Роды и жанры литературы. 

Герои пьесы-сказки. Победа 

добра над злом 

Самостоятельная работа, выразительное 
чтение, беседа по вопросам 
ПРОЕКТ  

Постановка спектакля  по  

фрагменту сказки 

 

74     А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея Платонова 

в рассказе «Никита» 

Чтение статьи об авторе; художественный 

пересказ фрагмента, составление словаря 
для характеристики предметов и явлений; 

комментирование эпизода «Встреча с 

отцом», установление ассоциативных связей 

с произведениями живописи 

 

75     Контрольная работа по 

произведениям С.Я 

Маршака, А.П Платонова,  

К.Г Паустовского 

Составление плана рассказа; работа с 
иллюстрациями; рассказ о Никите; 

наблюдение над языком рассказа А.П. 

Платонова; сравнительный анализ 

произведений 

 

76     В.П. Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, его 

герои 

Чтение статьи о писателе, выборочное 
чтение эпизодов, восприятие прочитанного; 

пересказ, ответы на вопросы; чтение по 

ролям; комментирование текста 

художественного произведения, 
установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

 

77     Человек и природа в 

рассказе 

Осмысление сюжета рассказа, ответы на 

вопросы; составление киносценария на 

тему «Как Васютка заблудился», устное 

словесное рисование; комментирование 

художественного произведения 

 

78     Р/р. Сочинение «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

Подготовка к сочинению, обсуждение 

планов, работа над сочинением 

 



характера Васютки (по 

рассказу «Васюткино 

озеро»)» 

79     Внеклассное чтение. В.П. 

Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 

Пересказ, выразительное чтение отрывков 

из рассказов Астафьева 

 

80     Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. А.Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

Выразительное чтение и частичный анализ 

стихотворений. 

 

81     Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М. Симонов. 

«Майор привез мальчишку 

на лафете…». Поэма-баллада 

«Сын артиллериста» 

Выразительное чтение и частичный анализ 

стихотворений 

 

82     Р/р. Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи 

Чтение стихотворений, сообщение о 

Великой Отечественной войне в жизни 

моей семьи, прослушивание песен 

военных лет 

 

83     Стихотворения И.А. Бунина. 

«Помню – долгий зимний 

вечер…» 

Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование 

 

84     Картина В.М. Васнецова 
«Аленушка». А.А. Прокофьев 
«Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске…»). Д.Б. 
Кедрин «Аленушка» 
(«Стойбище осеннего 
тумана..») 

Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование, установление ассоциативных 

связей с произведением живописи 
ПРОЕКТ  

«Электронный альбом «Русские поэты XX в. о 
Родине и родной природе» в  

иллюстрациях» 

 

85     Н.М. Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование 

 

 



86     Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник». 

Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, обсуждение содержания, 

обучение выразительному чтению по 

ролям 

 

87     Саша Черный. «Игорь-

Робинзон». Юмор 

Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, обсуждение содержания, 

обучение выразительному чтению по 

ролям 

 

88     Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-

кит» как юмористическое 

произведение. 

Читают статью учебника о.Киме Ю.Ч., 

готовят выразительное чтение 

стихотворений-шуток. 

 

  Из зарубежной литературы (11 ч + 1 р/р) 

89     Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада «Вересковый мед» 

Чтение статьи о писателе, чтение баллады; 

ответы на вопросы; выразительное чтение 

 

90     Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон Крузо» 

Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); сопоставление 

художественных произведений 

 

91     Даниэль Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер героя. 

Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове» 

 

92     Даниэль Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведение о силе 

человеческого характера 

Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове» 

 

93     Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

Чтение статьи учебника об Андерсене, 

выборочное чтение сказки, ее восприятие; 

ответы на вопросы, осмысление сюжета 

сказки, изображенных в ней событий, 

характеров (выборочный пересказ 

отдельных глав, составление плана, 

воспроизводящего композицию сказки, 

определение главных эпизодов); 

установление ассоциативных связей 

эпизодов с иллюстрациями 

 

94     Два мира сказки «Снежная 

королева» 

Рассказ о сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода «Герда в 

 



чертогах Снежной королевы», сообщения 

о героях сказки; сопоставление со сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне» 

95     Внеклассное чтение. 

Писатели-сказочники и их 

герои 

Выразительное чтение эпизодов из 

художественных текстов, устное словесное 

рисование; комментирование сказок, 

выбранных для самостоятельного чтения; 

сопоставление литературных сказок со 

сходным сюжетом, сопоставление 

литературных сказок и сказок народных 

 

96     Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

Чтение статьи об авторе, чтение эпизодов; 

ответы на вопросы, осмысление сюжета, 

изображенных в произведении событий, 

пересказ (гл. 12, 21 – о проделках Тома); 

инсценирование эпизодов из главы 1 и 2; 

установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

 

97     Том Сойер и его друзья Сообщение о писателе, пересказ эпизодов 

«Том и его друзья», сравнение Тома и 

Сида; анализ текста 

 

98     Р/р. Сочинение-миниатюра  Анализ сочинений-миниатюр, обращая 

внимание на красоту природы и мира, 

открытую в работах детей 
ПРОЕКТ  

Электронная презентация «Памятники 
литературным героям» 

 

99     Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о 

Кише» 

Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, ответы на вопросы, 

пересказ (краткий, выборочный, от лица 

героя); установление ассоциативных 

связей с произведением живописи, 

комментирование художественного текста 

 

100     Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: мастерство писателя 

Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, ответы на вопросы, 

пересказ (краткий, выборочный, от лица 

героя); установление ассоциативных 

связей с произведением живописи, 

 



комментирование художественного текста 

101     Контрольная работа за год Выполняют контрольную работу.  

102     Подведение итогов года. 

Литературный праздник 

«Путешествие  

по  стране  

Литературии  5  

класса» 

 Рекомендации на лето. 

ПРОЕКТ  

Литературный праздник «Путешествие  

по  стране  

Литературии  5  

класса» 
Презентуют сочинения, рисунки-

иллюстрации к любимым произведениям, 

инсценируют фрагменты из 

самостоятельно прочитанных книг, 

отвечают на вопросы викторины «Знаете 

ли вы литературных героев?» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 68 часов 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  Виды и формы 

контроля  
 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 7 А 7 Б    

Введение (1 ч.) 

1     1.Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

  

Устное народное творчество. (3 ч.) 
2     1.Предания как поэтическая автобиография 

народа. Исторические события в преданиях. 

  

3     2. ВЧ Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. Особенности былинного стиха и 

поэтических интонаций. Роль гиперболы в 

былинах. Новгородский цикл былин. «Садко». 

  



«Калевала» - карело-финский мифологический 

эпос. 

4     3. Пословицы и поговорки. Пословицы народов 

мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка пословиц 

  

Из  древнерусской литературы  и русской литературы XVIII века (3 ч.) 
5     1.Древнерусская литература. «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как 

жанр древнерусской литературы. Нравственные 

заветы Древней Руси. Русские летописи. 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). 

  

6     2. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 

Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

  

7     3. РР 1 Подготовка к письменной работе на одну 

из тем: -Народная мудрость в произведениях 

устного народного творчества. -Художественные 

особенности русских былин или малых жанров 

фольклора. -Что воспевает народ в героическом 

эпосе? -Нравственные идеалы и заветы Древней 

Руси. -В чем значение древнерусской литературы 

для современного читателя? 

Проверочная работа 

Из  русской литературы XVIII века (2 ч.) 
8     4. М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия….Елисаветы Петровны…» Мысли 

автора о Родине, русской науке и ее творцах. 

Призывы к миру. Понятие о жанре оды. 

  

9     5. Г.Р.Державин. «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и 

свободе творчества 

  

Русская литература XIX века (29 ч.)  

10     1.А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина 

к истории России. «Полтава» (отрывок). 

  



Мастерство в изображении Полтавской битвы и 

прославлении мужества и отваги русских солдат. 

Петр I и Карл XII. 

11     2. «Медный всадник» (отрывок). Выражение 

чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы. 

  

12     3. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Развитие понятия о балладе. 

Особенности содержания и формы баллады 

Пушкина. Особенности композиции. Своеобразие 

языка. 

  

13     4. РР 2 «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. Подготовка 

к домашнему сочинению. 

сочинение  

14     5. «Станционный смотритель»- произведение из 

цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в 

обществе. Призыв к уважению человеческого 

достоинства. Гуманизм повести 

  

15     6. Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон 

Вырину Минского». Развитие понятия о повести. 

  

16     7. М.Ю.Лермонтов, слово о поэте. «Песня про 

царя Ивана Васильевича…и купца 

Калашникова». Картины быта 16 века и их роль в 

понимании характеров и идеи поэмы. 

 

17     8. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

человеческого достоинства и нравственных 

идеалов. Фольклорные начала в «Песне…». 

Особенности сюжета и художественной формы 

поэмы. Образы гусляров и образ автора 

  

18     9. «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Проблема гармонии человека и природы. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

 



«Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в 

создании художественных образов. Обучение 

выразительному чтению. 

19     10. Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Контрольная работа 

20     11. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба» 

Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому 

товариществу и подвигам во имя родной земли. 

  

21     12. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения природы и людей в повести. 

Развитие понятия о литературном герое. 

  

22     13. РР 3 Подготовка к сочинению по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

сочинение 

23     14. И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рас-

сказов «Записки охотника» и их гуманистический 

пафос. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные 

проблемы рас-сказа. Мастерство И.С.Тургенева в 

изображении картин природы и внутреннего сос-

тояния человека. Художественные достоинства 

рассказа. 

  

24     15. РР 4  Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

«Близнецы». «Два богача» авторские критерии 

нравственности в стихотворениях в прозе. 

Особенности жанра.  

  

25     16. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. Историческая основа поэмы. 

Величие духа русской женщины. Обучение 

выразительному чтению. Анализ эпизода 

«Встреча княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

 

26     17. ВЧ «Размышления у парадного подъезда» и   



другие стихи о судьбе народа. Боль поэта за 

судьбу народа. Образ Родины. Обучение 

выразительному чтению. 

27     18. ВЧ А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел. Конфликт 

«рыцарства» и самовластия. 

 

28     19. М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

«Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть 

о том, как один мужик…». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. 

Смысл противопоставления генералов и мужика. 

Нравственное превосходство человека из народа 

и автор-ское осуждение его покорности. 

  

29     20. РР 5 «Дикий помещик». Смысл названия 

сказки. Понятие о гротеске.  

 

30     21. Контрольная работа по произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа  

31     22. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

  

32     23. Главный герой повести «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир. 

 

33     24. И.А.Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимопонимания взрослых и детей. 

Авторское решение этой проблемы. 

  

34     25. РР 6 «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

Мастерство Бунина-прозаика и поэта. Подготовка 

к сочинению «Золотая пора детства» в 

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

сочинение  

35     26. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия рассказа. Развитие 

понятий о юморе и сатире. 

  

36     27. Два лица России в рассказе Чехова «Зло-

умышленник». 

  



37     28. ВЧ Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова 

«Тоска», «Размазня» и др. 

 

38     29. Стихи русских поэтов 19 века о родной 

природе. В.А.Жуковский «Приход весны», 

А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест». И.А.Бунин «Родина». Обучение 

анализу лирического текста. 

  

Из русской литературы XX века (21 ч) 

39     1. М.Горький. Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и характеров. 

 

40     2. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алеша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Понятие о теме и идее 

произведения. 

  

41     3. Обучение анализу эпизода из повести 

М.Горького «Детство» (по выбору учителя). 

Портрет как средство характеристики героя. 

 

42     4. ВЧ «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». Романтический характер 

легенды 

  

43     5. В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор 

автора. Роль фантастических картин. Своеобразие 

художественной формы стихотворения. 

Смысловая роль ритма и рифмы. Обучение 

выразительному чтению. 

  

44     6. ВЧ «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир. Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя. Его гуманизм и сочувствие ко 

всему живому. 

 

45     7. Л.Н.Андреев. Слово о писателе. «Кусака».  



Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический 

пафос произведения. 

46     8. А.П.Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 

Друзья и враги главного героя. Его непохожесть 

на окружающих людей. Внешняя и внутренняя 

красота человека. Призывы к состраданию и 

уважению к человеку. 

  

 

47     9. ВЧ «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

основа нравственности. Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы 

А.П.Платонова. 

 

48     10. РР 7  Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям писателей 20 века. 

сочинение  

49     11. Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов. 

  

50     12. Контрольная работа. Письменный анализ 

эпизода или одного стихотворения 

Контрольная работа  

51     13. Трудности и радости грозных лет войны в 

сти-хотворениях А.Ахматовой, К.Симонова, 

А.Суркова, А.Твардовского, Н.Тихонова и др. 

Интервью как жанр публицистики 

  

52     14. Ф.А.Абрамов. Слово о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. Понятие о 

литературной традиции. 

  

53     15. Е.Н.Носов. Слово о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

«Живое пламя». Обучение целостному анализу 

эпического произведе-ния. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

  

54     16. ВЧ Стихи поэтов 20 века о Родине, родной 

природе, восприятии окружающего мира 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, 

Н.Заболоцкий и др.). Единство человека и 

 



природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. 

55     17. А.Т.Твардовский Слово о поэте. «Снега 

потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни…». Философские проблемы 

в лирике Твардовского. Развитие понятия о 

лирическом герое. 

  

56     18. ВЧ Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, 

гражданине. «Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодежи. Публицистика, 

мемуары как жанры литературы. 

  

 

57     19. М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Беда». 

Смешное и грустное в рассказах писателя. 

  

58     20. ВЧ Песни на слова русских поэтов 20 века. 

А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское 

поле», Б.Окуджава «По смолен-ской дороге…» 

  

59     21. Из литературы народов России. Расул 

Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спи-ною 

родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…», «О моей Родине». Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. 

  

Из зарубежной литературы (4 ч.) 1 ВЧ 

60     1. Р.Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и 

другие стихотворения. Представления поэта о 

справедливости и честности. 

  

61     2.Дж.Г.Байрон.  Слово о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» как прославление подвига 

во имя свободы Родины. 

  

62     3.О.Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность во имя любви. 

  

63     4.ВЧ Р.Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». 

Фантастический рассказ – предупреждение. 

Мечта о победе добра. 

  

Повторение пройденного в 7 классе (5 ч.) 

64     Подведение итогов. Задание на лето   

65     Повторение пройденного. Резервный урок   

66     Повторение пройденного.Резервный урок   



67     ВПР   

68     АКР   

 

          

          

 


