
                                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе  для 7 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 

г.; 

- программы основного общего  образования по литературе  для  7 класса.  

Литература 5-11 классы. Авторы программы В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина, под редакцией В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2008; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

         - учебно-методического комплекта Литература 9 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч/ Авторы – составители В.Я Коровина, 

В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Журавлѐв, под редакцией В.Я.Коровиной. – 13-

е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 



письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие методы работы с учащимися по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.    

 На уроках литературы можно использовать  следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, периодический, итоговый. Основанием для 

выделения этих видов контроля является специфика дидактических задач на 

различных этапах обучения: текущий контроль проводится в процессе усвоения 

нового  материала, периодический применяется для проверки усвоения 

значительного объема изученного материала; с помощью итогового контроля 

выявляется степень овладения учебным материалом за определенный период 

времени. Таким образом, все виды контроля в какой-то степени повторяют логику 

учебного процесса. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных видов контроля. 

Предварительный контроль необходим для получения сведений об исходном 

уровне познавательной деятельности учащегося. Он позволяет определить 

исходный уровень знаний, умений и навыков учащихся, чтобы использовать его 

как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность  материала. 

На основании данных предварительного контроля преподаватель вносит 

коррективы в календарно-тематический план, определяет, каким разделам 



учебной программы следует уделить больше внимания на уроках с конкретной 

группой, намечает пути устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки становления 

знаний, умений и навыков учащихся, а также позволяет видеть процесс 

становления умений и навыков, вовремя заменять отдельные приемы работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

учащихся. 

Периодический контроль позволяет определить качество изучения 

учащимися  материала по определенным темам. Он предусматривает проверку 

овладения учащимися достаточно большого объема материала. Такой контроль 

проводится на специально запланированных уроках несколько раз в семестр. 

Примером периодического контроля могут служить контрольные работы, 

обобщающие уроки, зачеты. С помощью данного вида контроля обобщается и 

усваивается целый раздел, выявляются логические взаимосвязи с другими 

разделами. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

выявления степени овладения учащимися системой знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения электротехники. 

Итоговый контроль – это контроль интегрирующий, именно он позволяет судить 

об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходят более 

углубленное обобщение и систематизации усвоенного материала, что позволяет 

поднять знания на новый уровень. 

Главное требование к выбору формы и приемов контроля состоит в том, чтобы 

они были адекватны тем навыкам и умениям, которые они должны проверять  

      Итак, следует сказать о том, что контроль определяет соответствие 

проверяемых знаний, умений и навыков в их взаимозависимости, тому или иному 

уровню, качеству, заданным параметрам, предусмотренным программой. Он 

определяет, достиг или не достиг каждый учащийся требуемого уровня знаний. А 

также, ведущей задачей контроля является – регулярное 

управление  деятельностью учащихся и соответствующая корректировка данной 

деятельности. 

Рабочая программа по литературе  для 7 класса  адаптирована для 

обучающихся с задержкой психического развития, учитывает особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности данной 

категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 



учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется 

на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Литература» используются такие формы и 

методы обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по 

алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода. 

Особое внимание необходимо уделить внимание  изучению произведений 

древнерусской литературы. 

 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 
 

 

Срок реализации  программы 1 год (2015-2016 учебный год) 

 
                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 



Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как  

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных 

наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. 

Одна из составляющих литературного образования — литературное 

творчество учащихся. 

Программа     В.Я.Коровиной     предусматривает     овладения знаниями, 

которые   формируют   культурного,   подготовленного   к самостоятельному 

общению с искусством слова читателя.  

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения литературы в 7 классе: 

*осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

*формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

*формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

Эти цели определили основные задачи обучения:  

 • приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и  необходимых сведении 

по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведен 

Программа ориентирована на воспитание школьника - гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание гражданственности и 

патриотизма. 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ 

организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 



МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 455 ч, в том числе в 7 классе—105 ч. (3ч. в неделю).  Из них на чтение 

наизусть отведено – 11ч., на написание сочинений -7ч., работа над изложением – 

2ч., на контрольные работы – 5ч. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностными результатами обучения в школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки (рения 

и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в школе являются: освоение 

приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты; 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Введение - 1 час. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -  5 ч. 

Предания – 1ч 

Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

"Воцарение Ивана Грозного", " Сороки - ведьмы", " Пѐтр и плотник" 

Былины. 3 ч. 

«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. 

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие 

представления). Былина (начальные представления). 

Пословицы и поговорки.  - 1 час. 

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. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  - 2+1 ч. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви, верности. – 2ч. 

Теория. Поучение (начальные представления). 

Вводная контрольная работа- 1ч. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  - 4+1 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов  - 3ч. 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Выразительное 

чтение наизусть. 

Теория.Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин - 1ч. 



Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

В.А.Жуковский.   «Лесной царь». – 1ч. 
Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации 

конфликта. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  - 29+8ч. 

Александр Сергеевич Пушкин  9 ч. 

 Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский бой»), «Медный 

всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория. Летопись. 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Гуманизм повести. 

Теория. Повесть (развитие представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов - 4 ч. 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 

Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется 

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

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь – 6ч. 

 Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 



Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев - 4 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

«Бирюк». Для чтения и обсуждения. 

Теория. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов -5 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в Сибирь.«Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская 

муза. Для чтения и обсуждения. 

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  - 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие 

и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в 

«Повести ...». «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика 

в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие). 

Лев Николаевич Толстой  - 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов  - 3 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

Теория. Сатира и юмор как формы комического. 

В. М.Гаршин «Красный цветок» - 1ч 

Тема страстного сопротивления злу. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХХ ВЕКА - 23ч. 

Иван Алексеевич Бунин - 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и 

рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

«Лапти». Для чтения и обсуждения. 



Край ты мой любимый – 2ч.  

Стихотворения поэтов о Родине, о природе. Чтение наизусть. 

Максим Горький - 5 ч. 

 Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики 

героя. 

Леонид Николаевич Андреев - 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский -3 ч. 

 Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

Андрей Платонович Платонов -3ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном 

мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова.  

Сочинение – размышление «Есть ли в мире место милосердию?» 

Александр Трифонович Твардовский 1 ч. 

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. 

», «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, 

размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества. На дорогах войны - 3 ч. 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня 

мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. 

Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики. 

Выразительное чтение наизусть. 

Федор Александрович Абрамов- 2 ч. 

 Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов - 2 ч. 



Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков -2 ч. 

 Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного поступка. 

А.Твардовский – 3ч. 

   Знакомство с поэтом.«Братья», «Июль-макушка лета», «На дне моей 

жизни».Выразительное чтение наизусть. 

"Тихая моя родина…" - 1ч 

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. 

Зачѐт по теории литературы – 1ч. 

Произведения Калининградских авторов – 3ч 

 

Лирические произведения Калининградских авторов. Зоя Куприянова. 

Сборник «Страна моей мечты» Восприятие, анализ стихотворение о природе. 

Литература народов России _ 2ч. 

Литература народов России. М.Карим. Стихотворения из сборника «Европа – 

Азия»Поэма «Бессмертие» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12+5 ч. 

Роберт Бернс -2ч. 

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

Итоговая административная контрольная работа – 1ч. 

Джордж Гордон Байрон - 2ч. 

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

родины. Чтение наизусть. 

Японские хокку (трехстишия) - 1ч. 

Джеймс Олдридж «Отец и сын». – 2ч 

 Взаимоотношения родителей и детей –одна из острых проблем века. 

Изложение «Возвращение домой» - 2ч. 

Урок по развитию речи.  

Луинджи  Пиранделло  «Черепаха». Чувство любви и преданности – 2ч. 

 Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри.(2ч.) 



 «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

 Контрольное сочинение ««О чѐм заставляет задуматься одно из 

прочитанных  мною произведений?» - 2ч. 

Прочитайте летом  - 1ч. 

        

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания Основные виды 
деятельности 

1  Введение. 

Выявление 

уровня 

литературно

го развития  

учеников. 

Знакомство с 

учебником. 

1 

Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Личность автора, его труд, 

позиция и отношение к героям. 

 

Чтение учебника- 

хрестоматии, 

работа со 

словарями,  

рисунки учеников. 

Устное  народное творчество – 5ч 

2 Предания.  

«Сороки- 

ведьмы» 

1 

Поэтическая автобиография 

народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. 

"Воцарение Ивана Грозного", " 

Сороки - ведьмы", " Пѐтр и 

плотник" 

 

Игра-конкурс, 

рассказ учителя, 

беседа, словарная 

работа, 

выразительное 

чтение. 

3 Понятие о 

былине 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович

» 

1 

Воплощение в былине 

нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного 

труда.  

 

Лекция, беседа,  

коллективная 

работа, групповая. 

4 Анализ 

былины 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович

» 

1 

Воплощение в былине 

нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного 

труда.  

Выразительное чтение, 

чтение по ролям, тест, 

творческое задание. 

5 «Илья 

Муромец и 

Соловей – 

Разбойник» 

1 

Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, 

мужество, справедливость, 

чувство собственного 

достоинства - основные черты 

характера Ильи Муромца. 

 

Устные сообщения, 

элементы анализа 

текста, работа с 

таблицей, рассказ 

учителя. 



  

6 

 Пословицы 

и поговорки 
1 

Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Выражение в них 

духа народного языка 

Рассказ учителя, работа 

с учебником, словарная 

работа, творческие 

задания. 

Древнерусская литература – 2 +1ч 
 

  

7 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

1  Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, 

гимн любви, верности. 

 
 

Выразительное 

чтение, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, составление 

конспекта. 

  

8 

«Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Вводная 

администрат

ивная 

контрольная 

работа 

 

1 Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, 

гимн любви, верности. 

 

Работа над планом, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста. 

 

  

9 

Вводная 

администрат

ивная 

контрольная 

работа 

 

1 Выполнение контрольной 

работы 

Выполнение вводной 

контрольной  работы 

 

Литература 18 века – 4+1ч 

10 М.В.Ломоно

сов. 

Патриотизм, 

признание 

труда 

1 

Краткий рассказ об ученом и 

поэте.    Признание труда, 

деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина. 

 

Рассказ учителя, 

работа с учебником  

выразительное чтение, 

словарная работа. 

11 М.В.Ломоно

сов      « Ода 

на день 

восшествия 

на престол 

императриц

ы 

Елизаветы» 

 

1 

Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение. 



12 Выразительное 

чтение отрывка 

из «Оды…» 

 

1 

Выразительное чтение 

отрывка, анализ произведения 

Выразительное чтение 

наизусть 

13 Г.Р.Держави

н. 

Размышлени

я о смысле  

жизни, о 

судьбе. 

1 

Краткий рассказ о поэте 

Размышления о смысле жизни, 

о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы 

творчества 

Сообщения учеников, 

выразительное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста. 

14 В.А.Жуковск

ий.   

«Лесной 

царь». 
1 

Реальное и фантастическое в 

балладе. Диалог как способ 

организации конфликта. 

Рассказ по картине, 

словарная работа, 

элементы анализа 

поэтического текста (в 

том числе 

сопоставительного). 

Литература 19 века – 29+8 

15 А.С.Пушкин   

«Медный 

всадник» 

1 

Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в 

изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра 1 и Карла 

ХII). Авторское отношение к 

героям.  

 

Сообщения учеников, 

словарная работа, 

элементы анализа 

текста. 

16 А.С.Пушкин 

«Песнь о 

вещем Олеге» 

1 

Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие 

языка. Основная мысль 

стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Работа с картой, 

выразительное чтение, 

словарная работа, 

работа с 

иллюстрациями. 

17 Р/Р 

Выразительное 

чтение 

наизусть 

отрывка. 

1 

Р/Р Выразительное чтение 

наизусть отрывка. Анализ  

произведения 

Выразительное чтение 

наизусть. 

 



18 Повесть 

А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». Образ 

Самсона Вырина и 

тема «маленького 

человека» 

1 

История создания повести. 

Изображение «маленького 

человека», его положения в 

обществе. 

Аналитическая беседа, 

проблемные вопросы 

19 Повесть 

А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель» Образ 

повествователя 

1 

Коллективная. Анализ 

эпизодов. Индивидуальная. 

Художественное своеобразие 

повести. 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение 

20 Повесть 

А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Выразительность и 

лаконизм 

пушкинской прозы 

1 

 

 Изображение «маленького 

человека», его положения в 

обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и 

чувства протеста. Гуманизм 

повести. 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение, анализ эпизода 

21-

22 

Р/р Сочинение на 

свободную тему. 

«Взаимная 

ответственность 

родителей и детей  

друг перед другом».  

2 

Подбор материала  и 

написание 

Сочинения.  

Написание сочинения 

23 Интерес 

Пушкина к 

истории 

России. «Борис 

Годунов» 

1 

Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: 

размышления о значении труда 

летописца для последующих 

поколений. 

Межпредметная  связь 

с историей, 

выразительное чтение, 

словарная работа, 

работа над 

выразительным 

чтением. 

24 М.Ю.Лермонто

в «Песня про 

царя Ивана 

Васильевича…

» Особенности 

сюжета поэмы. 

Образ Ивана 

Грозного и 

тема власти. 

1 

Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи 

поэмы.  

Лекция, беседа, 

проблемные задания, 

работа с 

репродукциями. 

25 Калашников и 

Кирибеевич. 

Сила и 

цельность 

1 

Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого 

Фронтальный опрос, 

инд. карточки, отзыв о 

произведении 



характеров 

героев. 

 

достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

26 «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива», 

«Молитва», 

«Ангел» 

1 

Анализ поэтического  текста,  

выполнение  

сопоставительного  анализа 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста, 

словарная работа. 

27 Выразительное 

чтение 

наизусть 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива» 

1 

 Анализ поэтического текста, 

выразительное чтение наизусть 

Выразительное 

чтение наизусть 

28 Н.В.Гоголь               

«Тарас Бульба»  

Прославление 

боевого 

товарищества. 
1 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства.  

Патриотический пафос 

повести. 

 

 

Сообщения учеников, 

комментированное 

чтение, составление 

плана. 

29 Героизм и 

самоотверженн

ость Тараса и 

его товарищей. 

1  Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную 

землю. 

Пересказ эпизодов, 

элементы анализа 

текста, работа с 

репродукцией. 

30 Остап и 

Андрий. 

1 Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого 

противопоставления. 

Пересказ эпизода, 

беседа по вопросам, 

составление плана, 

оформление 

сопоставительной 

таблицы, элементы 

анализа текста. 

31 Тарас Бульба - 

главный герой 

повести. 

 

1 Тарас Бульба - главный герой 

повести. 

Беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста. 

32-

33 

Р/р Сочинение 

на одну из 

тем: 

«Прославлене 

товарищества, 

2 Составление плана, подбор 

материала, работа над 

сочинением. 

Работа над 

составлением 

плана сочинения, 

выбор темы 

сочинения, работа 



осуждение 

предательства 

в повести», 

«Сравнительн

я 

характеристик

а Остапа и 

Андрия» 

 

над сочинением 

34 И.С.Тургенев 

«Бирюк» 

    

1 

Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк» Отражение 

существенных черт русского 

характера 

Комментированное 

чтение, элементы 

анализа 

художественного 

текста. 

35 И.С Тургенев                                                        

«Бежин луг». 

Сочувственно

е отношение  

к 

крестьянским 

детям. 

    

1 

Сочувственное отношение к 

крестьянским детям.  

Выразительное 

чтение, пересказ, 

составление плана, 

элементы анализа 

текста. 

36 Герои рассказа 

Тургенева  

«Бежин луг» 

   1 Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, 

любознательность, 

впечатлительность 

Пересказ, анализ 

текста. 

37 «Русский 

язык». 

Тургенев о 

богатстве и 

красоте 

русского 

языка. 

   1 Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. 

Выразительное 

чтение, анализ текста. 

38 Н.А.Некрасов. 

«Княгиня 

Трубецкая» 

   1 Краткий рассказ о писателе.  

Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в 

Сибирь. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

39 «Размышления 

у парадного 

подъезда». 

Боль поэта за 

судьбу народа. 

  1 Боль поэта за судьбу народа. 

Некрасовская муза.  

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 



40 «Вчерашний 

день, часу в 

шестом» 

Анализ 

стихотворения. 

   1 Анализ стихотворения. Беседа, проблемные 

задания. 

41 Выразительное 

чтение 

наизусть 

одного из 

произведений 

Некрасова.  

   1  Анализ поэтического текста, 

выразительное чтение наизусть 

Выразительное чтение 

наизусть 

42 Контрольная 

работа по 

произведениям 

Некрасова и 

Тургенева. 

   1 Произведения Тургенева и 

Некрасова.  

Анализ  стихотворений. 

 

 

Выполнение 

контрольной тестовой 

работы 

43 М.Е.Салтыков-

Щедрин и его  

сказки.» 

Повесть о том, 

как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

Нравственные 

пороки 

общества. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Нравственные 

пороки общества.  

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа сказки. 

44 М.Е.Салтыков

- Щедрин. 

генералов, 

трудолюбие и 

сметливость 

мужика. 

1 

 

Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира и 

юмор в «Повести ...». 

Беседа по вопросам, 

чтение по ролям. 

45 Лев 

Николаевич 

Толстой. 

«Детство». 

Главы из 

повести. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др.  

 

Беседа по вопросам, 

словарная работа, 

выразительное чтение. 

46 «Детство» 

Взаимоотноше

ния детей и 

взрослых. 

1 Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Пересказ, устное 

рисование, словарная 

работа. 



47 А.П.Чехов«Ха

мелеон». 

Живая 

картина 

нравов. 

 

1 Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа.  

 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа. 

48 А.П.Чехов. 

«Злоумышлен

ник». 

Многограннос

ть 

комического в 

рассказах  

1 Пересказ содержания 

рассказов, анализ. Работа над 

понятиями анекдот, притча, 

юмор, сатира, комическое. 

Подробный пересказ 

рассказов. Ответы на 

вопросы. 

 

 

49 Любимые 

рассказы 

А.П.Чехова. 

 

1 Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. 

Словарная работа, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам. 

50 В.М.Гаршин. 

Рассказ 

«Красный 

цветок» Тема 

страстного 

сопротивлени

я злу. 

 

1 Нравственная проблематика 

рассказа, обыденность и 

героизм в художественном 

мире писателя. 

Чтение и анализ 

отрывков, ответы на 

вопросы.  

51 Промежуточн

ая 

администрати

вная 

контрольная 

работа. 

1 Выполнение контрольной 

работы 

Выполнение 

промежуточной 

контрольной работы 

Литература 20 века – 26+6ч. 

52 Иван 

Алексеевич 

Бунин, 

«Цифры». 

Воспитание 

детей в 

семье. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитани

е детей в семье. Герой 

рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых.  

 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментарии учителя. 

53 И. Бунин 

«Лапти». 

    

1 

Нравственный смысл 

произведения. 

Элементы анализа 

текста, пересказ. 

54 «Край ты 

мой! 

Родимый 

    

1 

Стихотворения поэтов о 

Родине 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста.  



край!»   

Стихотворен

ия русских 

поэтов 19 

века о 

родной 

природе. 

55 Выразительн

ое чтение 

наизусть 

одного 

стихотворен

ия  о родной 

природе. 

 

    

1 

Выразительное чтение 

наизусть, анализ выбранных 

произведений 

Выразительное чтение 

наизусть, письменный 

анализ стихотворения. 

56 Максим 

Горький. 

«Детство» 

   1 Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографическ

ий характер повести.   

 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, словарная 

работа. 

57 Изображени

е 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни» 

   1 Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение. 

58 Дед 

Каширин 

   1 Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее 

Дело).Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

Комментированное 

чтение. 

59 М.Горький  

«Старуха 

Изергиль»: 

легенда о 

Данко. 

 

   1 М.Горький  «Старуха 

Изергиль»: легенда о Данко. 

Беседа по вопросам,  

элементы анализа 

текста. 

60 Выразитель

ное чтение 

отрывка из 

произведен

ия 

М.Горького 

«Данко» 

1 Выразительное чтение 

наизусть, анализ выбранного 

эпизода 

Выразительное чтение 

наизусть, письменный 

анализ стихотворения. 



61 В.В.Маяковс

кий. 

Стихотворен

ие 

«Необычайн

ое 

приключени

е…» 

1 Знакомство с личностью 

Маяковского,  своеобразие, 

оригинальность , значение  

произведений Маяковского 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

62 «Необычайн

ое 

приключени

е…» 

 

1 Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество 

Маяковского. 

Анализ 

стихотворения. 

63 Стихотворен

ие 

В.Маяковско

го «Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

1  Идея стихотворения, 

особенности изображения  

героев. 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам,  работа с 

учебником . 

64 Л.Н.Андреев

. «Кусака». 

Чувство 

сострадания 

к братьям 

нашим 

меньшим, 

бессердечие 

героев 

1 Своеобразие личности 

Л.Андреева, значимость 

поставленных им проблем, 

развитие традиций русской 

классической литературы. 

Составление плана, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам. 

65 «Кусака». 

Гуманистиче

ский пафос 

произведени

я. 

1 Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим.  Бессердечие 

героев. 

Аналитическая беседа. 

66 А.П.Платоно

в. «Юшка». 

Сострадание 

и уважение к 

человеку в 

рассказе. 

1 Своеобразие личности 

писателя, особенности языка,  

размышления о необходимости 

сострадания. 

Пересказ текста, 

работа с планом, 

беседа по вопросам. 

67 Платонов 

«Неизвестны

й цветок». 

 

1 Особенности жанра рассказа 

«Неизвестный  цветок»,  идея,   

красота и искренность 

произведений Платонова. 

Беседа по вопросам, 

самостоятельная 

работа, элементы 

сопоставительного 

анализа. 



68 Р/р 

Сочинение -

размышлени

е «Есть ли в 

мире место 

милосердию

»  

1 Написание сочинения  

Написание  итогового 

сочинения по 

произведениям 

Платонова и 

Андреева. 

 

69-70 На дорогах 

войны. 

А.Ахматова, 

К.Симонов,    

А. 

Твардовский

,  А.Сурков, 

Н. Тихонов. 

 

2 Произведения,  посвященные 

В.О.войне,  развитие 

творческих способностей 

учеников. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа 

стихотворения. 

71 Выразительн

ое чтение 

наизусть 

одного 

стихотворен

ия о Великой 

Отечественн

ой войне. 

1 Выразительное чтение 

наизусть, анализ выбранных 

произведений 

Выразительное чтение 

наизусть, письменный 

анализ стихотворения. 

72 Евгений 

Иванович 

Носов. 

«Кукла» 

1 Знакомство с личностью 

писателя,   нравственные 

проблемы,  поднятые в 

рассказе. 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

выразительное чтение,  

беседа по вопросам. 

73 Е.И.Носов 

."Живое 

пламя». 

Взаимосвязь 

природы и 

человека. 

1 Идея  рассказа,  анализ текста. 

Взаимосвязь природы и 

человека. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

74-75 Ф.Абрамов. 

«О чем 

плачут 

лошади».  

2 

 

 

 

 

 

 

Краткий рассказ о писателе. 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Пересказ текста, 

выразительное чтение, 

работа с планом, 

элементы анализа 

текста. 

76 А.Твардовск

ий. «В 

гостях у 

поэта» 

 

1 

 

 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Доклады о жизни 

поэта, 

комментированное 

чтении, выписка 



отдельных пунктов. 

77 А.Т.Твардов

ский. 

«Братья», 

«Июль-

макушка 

лета», «На 

дне моей 

жизни». 

 

1 Слово учителя, чтение с 

комментариями учителя, 

просмотр видеоматериалов 

Выразительное чтение 

с элементами анализа. 

78 Выразительн

ое чтение 

понравившег

ося 

стихотворен

ия А. 

Твардовског

о. 

1 Знакомство с биографией и 

творчеством Твардовского, 

развитие навыков анализа 

лирического стихотворения. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

79 Юрий 

Павлович 

Казаков. 

«Тихое 

утро». 

Взаимоотно

шения детей, 

взаимопомо

щь, 

взаимовыруч

ка. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

понравившегося произведения. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

80 «Тихое 

утро».   Ю.П. 

Казаков. 

1 Знакомство  с творчеством 

Казакова, совершенствование  

навыков анализа текста, 

составление сравнительных 

характеристик  героев,  

Выразительное 

чтение, составление 

плана, беседа по 

вопросам, различные 

виды пересказа. 

81 Стихотворен

ия о Родине, 

о природе, 

собственном 

восприятии 

окружающег

о мира. 

Д.С.Лихачев. 

«Земля 

родная» 

1 Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго 

поступка. 

Монологические 

ответы учащихся. 



82 Выразитель

ное чтение 

понравивше

гося 

стихотворе

ния о 

Родине, о 

природе. 

 

 

1 

 

 

Развитие  эстетического  вкуса,  

умения воспринимать и 

интерпретировать поэтические 

произведения. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

реализация 

межпредметных 

связей с музыкой. 

83 Зачѐт по 

теории 

литературы 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

понравившегося произведения. 

 Итоговая работа по 

теории литературы. 

 

          Произведения Калининградских авторов – 3ч 

  Выполнение зачёта 

84-85 Лирические 

произведени

я 

Калининград

ских 

авторов. Зоя 

Куприянова. 

Сборник 

«Страна 

моей мечты» 

Восприятие, 

анализ 

стихотворен

ие о 

природе. 

 

2 Знакомство с творчеством Зои 

Куприяновой, чтение и анализ 

поэтических произведений 

Знакомство с 

творчеством 

Калининградских 

поэтов. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

8

6 

Вн. чт. 

Чтение и 

анализ 

любимых 

произведени

й 

Калининград

ских поэтов. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

понравившегося произведения 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

Литература народов России – 2ч. 



87-88 Литература 

народов 

России. 

М.Карим. 

Стихотворен

ия из 

сборника 

«Европа – 

Азия»Поэма 

«Бессмертие

» 

2 

 

 

 

 

Беседа о народах России, 

чтение и анализ 

произведений М.Карима. 

 

 

 

 

 

Доклады о 

народах России, 

анализ 

произведений 

Зарубежная литература 12+5 
 

89-90 

 

Роберт 

Бернс. 

«Честная 

бедность» 

2 Представления народа о 

справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер 

произведения. 

 

Доклады о 

народах России, 

анализ 

произведений 

91 

 

Администра

тивная 

итоговая 

контрольная 

работа 

1 Выполнение контрольной 

работы 

Выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы. 

92 Джордж  

Гордон 

Байрон. «Ты 

кончил 

жизни путь, 

герой». Гимн 

славы герою, 

павшему за 

свободу 

родины. 

 

1 Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу родины. 

 

Словарная работа, 

элементы анализа 

текста. 

93 Выразительн

ое чтение 

наизусть 

стихотворен

ие Байрона. 

 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

понравившегося произведения. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

94 Японские 

хокку. 

     

1 

Изображение жизни природы и 

жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времѐн года. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

словарная работа. 



95-96 Джеймс 

Олдридж. 

«Отец и 

сын». 

Взаимоотно

шения 

родителей и 

детей –одна 

из острых 

проблем 

века. 

     

2 

Развитие навыков 

выразительного чтения, 

навыков пересказа, выявление 

идейного содержания 

произведения. Работа по 

содержанию рассказа. 

Комментированно

е выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

97-98 Р/р 

Изложение  

на тему  

« 

Возвращени

е домой» 

 

    

2 

Совершенствование навыков 

излагать содержание эпизода 

близко к тексту, сопровождая 

цитатами 

Работа по 

развитию речи. 

Составление плана 

текста изложения,  

написание 

изложения с 

употреблением 

цитат. 

99-

100 

О.Генри 

«Дары 

волхвов». 

Смысл 

названия 

рассказа. 

Тема, сюжет, 

композиция.  

    

2 

    Развитие навыков 

вдумчивого чтения, 

поиска комментариев, 

культурного контекста к 

произведению,  

художественного 

пересказа. Сила любви и 

преданности, 

жертвенность во имя 

любви. 

Рассказ учителя, 

элементы анализа 

текста, реализация 

межпредметных 

связей с историей. 

Сообщения учащихся. 

101-

102 

Луинджи  

Пиранделло. 

«Черепаха». 

Чувство 

любви и 

преданности. 

 

 

   2    Краткие сведения о 

писателя. Чувство любви и 

преданности. 

Сообщения учащихся. 

Рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

анализ рассказа. 



103-

104 

Контрольное 

сочинение –

рассуждение 

«О чѐм 

заставляет 

задуматься 

одно из 

прочитанны

х  мною 

произведени

й» 

 

    

2 

    Активизация умений 

составлять план к 

сочинению. 

Работа над 

стилями речи. 

Составление плана 

сочинения. 

Написание 

сочинения 

105 Итоги года. 

Задание на 

лето. 

     

1 

  Итоги года. Задание на 

лето 

Беседа  по 

произведениям, 

необходимых для 

летнего чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО  -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Средства обучения: 

 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

Список учебно – методической литературы: 

 

1. Литература: 7 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ 

Авторы-составители В.Я.Коровина.- М.: Просвещение, 2008. 

2. Литература 7 класс.  Поурочные планы. По учебнику В.Я.Коровина. 

Издательство «Учитель – АСТ»– Волгоград, 2005 

3. Литература: тематическое планирование. 5-8 классы/сост. Л.П.Макарова. 

– Волгоград, 2010 

4. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 кл. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: «Просвещение», 2008. 

5. Поурочные планы  по учебнику хрестоматии В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина / авт. – сост. С.Б. Шадрина. – 2-е изд. Волгоград: Учитель, 2008. 

 

-Дополнительная литература  для учителя: 

 

1. Кузнецова М.Н., Орлова В.Н.. Литературные вечера: 7-11 классы.-М.:ВАКО, 

2006. 

2.  «Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание» в двух частях, 

Автор Н.В. Егорова;    Москва, «ВАКО», 2007. 

 

-Дополнительная литература для ученика: 

 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материал по лит.: 7 кл./ Авт - сост. 

В.Я.Коровина и др.. – М.: Просвещение, 2007 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Адрес электронной почты, используемой в работе:  school n8@list.ru  

Адрес сайта, блога, страницы (страниц) в социальной сети, используемых в 

работе: 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

mailto:n8@list.ru
http://interaktiveboard.ru/load/


6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

Ресурсы ИКТ 

- Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

- Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

- Диск «Биографии писателей» фильм в 2-х ч. 

   - Диск Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

 

Контрольно — измерительные материалы 

1. Литература 7 класс.  Поурочные планы. По учебнику В.Я.Коровина.          

Издательство «Учитель – АСТ»– Волгоград,  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  

Программа ориентирована на воспитание школьника - гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Курс литературы 7 класса опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений : 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста про 

изведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• составление планов ; 

• написание сочинений по литературным произведениям. 

 

Ученик должен знать: 

• логику развития историко-литературного процесса на материале русской 

литературы. 

• Основные литературные направления русской литературы XVIII-XIX веков. 

• Краткие биографические сведения об изученных писателях. 

• Содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и 

место изученного художественного произведения в литературном процессе. 

Ученик должен уметь: 

• Определять как время изображенное так и время создания, а также время, 

когда происходит чтение. 



• Использовать    рекомендованную   критическую литературу. 

• Давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению. 

      •  Ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 

использовать. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ (ЗПР): 

 

Ученик должен знать: 

• Краткие биографические сведения об изученных писателях. 

• Содержание изученных произведений.  

• Отрывки из произведений, изученных наизусть.  

• Ученик должен уметь: 

• Давать  оценку самостоятельно прочитанному произведению. 

• Выразительно читать поэтические произведения. 

• Пересказать понравившееся произведение. 

  Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в 

календарно-тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 

 

Формы контроля 

Вид контроля      1ч 2ч 3ч 4ч     всего 

Выразительное 

чтение 

 наизусть 

3 2 3 3 11ч 

Контрольная 

работа  

1 2 1 1 5ч 

Сочинение  2ч 2ч 1ч  5ч 

Контрольное 

сочинение 

     2ч 2ч 

Изложение        2ч 2ч 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 
 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

      Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 



Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
 

Критерии и нормативы оценки сочинений 
 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность и логичность изложения; 

-  правильное композиционное оформление работы. 
 

      Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 
 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

       Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, 

ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

     Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

     Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, 

от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, 

от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 



правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

       Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 
 

     Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку) 

    При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

    При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

                      Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

 отметка содержание и речь грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибки 



5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании, 1-2 

речевых недочета. 

 

     

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки, 

 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

 

«3» 

1.В работе допущены 

существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

 Работа не соответствует теме. Допускаются: 



«2» Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

 При оценке учитывается примерный объем классных сочинений 

 в  7-м классе -1,5 - 2,0  страниц. 

                                            Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
 

                                Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация.   
 

 

Критерии 

оценки 

 

Параметры 

 

Оценка 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление 

презентации логично, 

отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

 - диаграмма и рисунки – 

изображения в презентации 

привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

 - текст, цвет, фон – текст 

легко читается, фон 

сочетается с графическими 

 



элементами; 
  

- списки и таблицы – списки и 

таблицы в презентации 

выстроены и размещены 

корректно; 

 

  

- ссылки – все ссылки 

работают. 

 

  

^ Средняя оценка по дизайну 

 

 

Содержание 

 

- раскрыты все аспекты темы; 

 

  

- материал изложен в 

доступной форме; 

 

  

- систематизированный набор 

оригинальных рисунков; 

 

  

- слайды расположены в 

логической 

последовательности; 

 

  

- заключительный слайд с 

выводами; 

 

  

- библиография с 

перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

  

^ Средняя оценка по 

содержанию 

 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и 

логичная; 

 

 - ученик владеет материалом 

своей темы. 

 

 ^ Средняя оценка по защите 

проекта 

 
 

 

 Итоговая оценка  

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 



Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из 

тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на 

вопрос ограниченного объема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ               

Основные понятия курса: 

1.Р/р – уроки по развитию речи 

2. М.: - Москва 

3. Лит. – литература 

4. Изд. – издание 

5.Авт.-сост. – автор – составитель 

6. Р н/Д – Ростов на Дону  

7. Сост. – составитель 

8. Изд-во – издательство 

9. Иллюстр. – иллюстрации 

10 ЭОР – электронно – образовательные ресурсы. 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в течение года, 

можно предложить им выполнить ещѐ следующие работы:  

-  Тепло родного дома;  

-  Мой дом. Каким я его представляю?; 

-  Испытание в твоей жизни; 

-  Однажды я победил… 

 

Методические рекомендации: 

 На мой взгляд, больше часов необходимо выделить на изучение 

произведений своего края.  При изучении региональной литературы могут 

быть два подхода: 

1.Историко-литературный подход – литература региональная как подсистема 

русской литературы. 

2.«Познай свой край» – литературное краеведение 

Литературное краеведение - это один из разделов литературоведения, 

занимающийся углублѐнным изучением локального литературного процесса 

в его взаимосвязях с общенациональной литературой.  Какими могут быть 

уроки по литературе родного края в среднем звене? 

Это могут быть, на мой взгляд, уроки внеклассного чтения. 

Изучили тему «Пословицы и поговорки», дальше - урок внеклассного чтения 

«Пословицы и поговорки,  используемые жителями моего города». 

Уроками внеклассного чтения по литературе родного края могут быть уроки 

по одной книге. Это могут быть уроки, посвящѐнные творчеству одного 

писателя. Это могут быть 

 

тематические уроки «Весѐлые стихи калининградских  поэтов» и т.д.  

Очень интересными действенными формами уроков могут быть следующие: 

1)создание устного журнала, например, «Черняховск – 

любимый сердцу уголок»; 

2)создание литературного альманаха «Моя тополиная Родина» 

Литературно – краеведческий материал может служить основой и для 



разнообразных письменных работ (рефератов, проектов) и большой 

краеведческой поисковой работы.  

На краеведческом материале, естественно, возможны литературные игры, 

викторины, литературные ринги и т.д. В среднем звене можно вести и 

факультатив или элективный курс по литературе родного края.  



 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

 

 

Тип урока 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Вид контроля 

 

Дата 

По 

пла 

ну  

Факт 

1 Введение. Выявление 

уровня литературного 

развития  учеников. 

Знакомство с учебником. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать и понимать цели и задачи предмета, структуру учебника — 

хрестоматии. 

Уметь: составлять тезисы и план прочитанного; владеть различными 

видами пересказа, самостоятельно делать выводы. С ОВЗ: Знать, какие 

произведения прочитал летом Уметь рассказать, какое произведение 

понравилось. 

Опрос по 

прочитанным летом 

произведениям. 

  

2 Устное народное 

творчество. Предания.  

«Сороки- ведьмы» 

«Воцарение Ивана 

Грозного» 

«Пётр и плотник" 

1 Объяснительно- 

иллюстративный 

с элементами 

исследования. 

Знать своеобразие былин  как героических песен эпического содержания; 

уметь воспринимать и анализировать поэтику былин.  

С ОВЗ: Знать, какие произведения относятся к устному народному 

творчеству Уметь пересказать сказку. 

Игра- конкурс, 

рассказ учителя, 

беседа, словарная 

работа, 

выразительное 

чтение. 

  

3 Понятие о былине «Вольга 

и Микула Селянинович» 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать своеобразие былин как героических песен эпического характера 

Уметь самостоятельно проводить исследование художественного 

своеобразия былин. 

 С ОВЗ: Знать, былинных героев Уметь рассказать по картине про 

былинного героя. 

Лекция, беседа,  

коллективная работа, 

групповая. 

  

4 Анализ былины «Вольга и 

Микула Селянинович» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать своеобразие былин как героических песен эпического характера 

Владеть монологической и диалогической речью.  

С ОВЗ: Знать, былинных героев Уметь рассказать по картине про 

былинного героя. 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, тест, 

творческое задание. 

  

5 «Илья Муромец и Соловей 

– Разбойник»  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Знать: своеобразие былин как героических песен эпического характера 

 Уметь свободно работать с поэтическими и фольклорными текстами. 

 С ОВЗ: Знать основных  былинных героев Уметь по картине рассказать 

про Илью Муромца. 

Устные сообщения, 

элементы анализа 

текста, работа с 

таблицей, рассказ 

учителя. 

  

6 Пословицы и поговорки 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать: понятия пословицы и поговорки 

Уметь подбирать пословицы и поговорки, работать с текстами,  работать 

со словарями. 

С ОВЗ: Знать пословицы и поговорки Уметь рассказать значение 

понравившейся пословицы. 

Рассказ учителя, 

работа с учебником, 

словарная работа, 

творческие задания. 

  

7 Древнерусская литература.                   1 Урок усвоения Знать основы христианской морали, уметь воспринимать и анализировать Выразительное   



«Поучение Владимира 

Мономаха» 

нового 

материала. 

древнерусский текст. 

С ОВЗ: Знать, что такое получение уметь написать поучение младшему 

брату. 

чтение, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

составление 

конспекта. 

8 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских»  

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать особенности разных жанров. 

Уметь составлять тезисы и план прочитанного 

С ОВЗ: Знать содержание повести Уметь рассказать основное 

содержание. 

Работа над планом, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста. 

  

9 Административная 

контрольная работа 

1 Урок контроля Знать произведения 5-6 классов Уметь самостоятельно выполнять 

задания  

С ОВЗ: Знать некоторые ответы на вопросы 6 класса Уметь 

самостоятельно ответить на вопросы. 

 

Вводная контрольная 

работа 

 

  

10 М.В.Ломоносов. 

Патриотизм, признание 

труда. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать «теорию трех  штилей», лексическое значение слов. 

Уметь анализировать поэтический текст 

 С ОВЗ: Знать, кто такой Ломоносов Уметь пересказать отрывки из его 

биографии. 

 

Рассказ учителя, 

работа с учебником  

выразительное 

чтение, словарная 

работа. 

  

11 М.В.Ломоносов       «Ода на 

день восшествия на престол 

императрицы Елизаветы» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание оды, выразительно читать отрывок из данного 

произведения.  

Уметь анализировать поэтический текст 

С ОВЗ: Знать, кто такой Ломоносов Уметь ответить на некоторые 

вопросы по содержанию. 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение. 

  

12 Выразительное чтение 

отрывка из «Оды…» 

 

1 Урок развития 

речи 

Знать наизусть отрывок из произведения, Уметь анализировать  

С ОВЗ: Знать отрывок наизусть Уметь выразительно рассказывать. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

13 Г.Р.Державин. 

Размышления  о смысле 

жизни, о судьбе. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать новаторство Державина,  

уметь анализировать поэтический текст.  

С ОВЗ: Знать элементы биографии Державина Уметь рассказать 

понравившийся отрывок. 

Сообщения учеников, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

14 В.А.Жуковский.   «Лесной 

царь». 

1 Урок усвоения 

нового материла. 

Знать определение баллады, 

 уметь отличать баллады от других жанров.  

С ОВЗ: Знать ответы на вопросы по произведению Уметь пересказать 

Рассказ по картине, 

словарная работа, 

элементы анализа 

  



основное содержание поэтического текста 

(в том числе 

сопоставительного). 

15 А.С.Пушкин   «Медный 

всадник» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать особенности поэмы «Медный всадник», историческую основу 

стихотворения 

Уметь анализировать поэтический текст 

С ОВЗ: Знать понравившиеся произведения Пушкина Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Сообщения учеников, 

словарная работа, 

элементы анализа 

текста. 

  

16 А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать историческую основу стихотворения, уметь воспринимать и 

анализировать поэтический текст. 

 С ОВЗ: Знать понравившиеся произведения Пушкина Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

 

Работа с картой, 

выразительное 

чтение, словарная 

работа, работа с 

иллюстрациями. 

  

17 Р/Р Выразительное чтение 

наизусть отрывка 

1 Урок контроля Знать наизусть отрывок 

Уметь анализировать поэтическое произведение  

С ОВЗ: Знать наизусть отрывок Уметь рассказать. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

  

18 Повесть А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». Образ 

Самсона Вырина и тема 

«маленького человека» 

1 Исследовательск

ая частично 

поисковая 

Знать содержание повести Уметь участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению 

С ОВЗ: Знать основное содержание повести Уметь пересказать  

Аналитическая 

беседа, проблемные 

вопросы 

  

19 Повесть А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель» 

Образ повествователя 

1 Исследовательск

ая частично 

поисковая 

Знать содержание понятия «образ», уметь анализировать эпизод, 

сопоставлять отдельные эпизоды. С ОВЗ: Знать основное содержание 

повести Уметь пересказать 

 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение 

  

20 Повесть А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Выразительность и 

лаконизм пушкинской 

прозы 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание повести, нравственную проблематику, владеть 

различными видами пересказа, уметь самостоятельно делать выводы.  

 С ОВЗ: Знать основное содержание повести Уметь пересказать 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение. 

  

21-

22 

Р/р Сочинение на 

свободную тему. «Взаимная 

ответственность родителей 

и детей  друг перед 

другом».  

2 Исследовательск

ая 

Знать содержание прочитанного произведения. Уметь выбирать жанр 

сочинения, составить план подобрать материал 

  С ОВЗ: Знать основное содержание повести Уметь письменно 

ответить на вопрос. 

Написание сочинения   

23 Интерес Пушкина к 

истории России. «Борис 

1 Урок усвоения 

нового 

Знать историческую основу произведения 

Уметь анализировать поэтический текст, выполнять сопоставительный 

Межпредметная  

связь с историей, 

  



Годунов» материала. анализ. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Пушкина Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

выразительное 

чтение, словарная 

работа, работа над 

выразительным 

чтением. 

24 М.Ю.Лермонтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича…» 

Особенности сюжета 

поэмы. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание поэмы, нравственную проблематику, уметь 

самостоятельно делать выводы, строить рассуждения на нравственно- 

этические темы. 

 С ОВЗ:  Знать некоторые произведения Лермонтова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Лекция, беседа, 

проблемные задания, 

работа с 

репродукциями. 

  

25 Калашников и 

Кирибеевич.: сила и 

цельность характеров 

героев. 

 

1 Объяснительно- 

иллюстративная 

с элементами 

исследования 

Знать содержание поэмы, нравственную проблематику поэмы. Уметь 

самостоятельно делать выводы. 

С ОВЗ: :  Знать некоторые произведения Лермонтова  Уметь 

пересказать понравившееся произведение. 

Фронтальный опрос, 

инд. карточки, отзыв 

о произведении 

  

26 «Когда волнуется 

желтеющая нива», 

«Молитва», «Ангел» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать о роли романтического пейзажа как средства воздействия на 

читателя, уметь выявлять пушкинские традиции в пейзажной лирике 

Лермонтова. 

 С ОВЗ: Знать одно стихотворение Лермонтова Уметь рассказать. 

 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста, 

словарная работа. 

  

27 Выразительное чтение 

наизусть «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

1 Урок контроля Знать наизусть произведение Уметь выполнять анализ стихотворения 

 С ОВЗ: Знать одно стихотворение Лермонтова Уметь рассказать. 

 

   

28 Н.В.Гоголь               «Тарас 

Бульба»  Прославление 

боевого товарищества. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание повести, нравственную проблематику повести, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Гоголя  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Сообщения учеников, 

комментированное 

чтение, составление 

плана. 

  

29 Героизм и 

самоотверженность Тараса 

и его товарищей. 

1 Урок 

исследования. 

Уметь сформулировать идею, подобрать цитатный материал.  

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Лермонтова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Пересказ эпизодов, 

элементы анализа 

текста, работа с 

репродукцией. 

  

30 Остап и Андрий. 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Уметь создавать сопоставительную характеристику Остапа и Андрия 

 знать цитаты из текста. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Лермонтова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Пересказ эпизода, 

беседа по вопросам, 

составление плана, 

оформление 

сопоставительной 

таблицы, элементы 

анализа текста. 

  



31 Тарас Бульба - главный 

герой повести. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание понятия «деталь», уметь самостоятельно делать 

выводы, строить рассуждения, выявлять авторскую позицию  

С ОВЗ: Знать основных героев повести Уметь рассказать про героя. 

Беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста. 

  

32-

33 

Р/р Сочинение на 

одну из тем: 

«Прославление 

товарищества 

осуждение 

предательства в 

повести», 

«Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Андрия» 

 

2 Исследовательск

ая 

Знать содержание прочитанного произведения. Уметь выбрать жанр 

сочинения, составить план 

С ОВЗ: : Знать основных героев повести Уметь рассказать про героя. 

Итоговый контроль 

по произведению 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

  

34 И.С.Тургенев «Бирюк» 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание понятия пейзаж, уметь составлять тезисы и план 

прочитанного , владеть различными видами пересказа. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Тургенева.  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Комментированное 

чтение, элементы 

анализа 

художественного 

текста. 

  

35 И.С. Тургенев                                                             

«Бежин луг». 

Сочувственное отношение  

к крестьянским детям. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание понятия пейзажа 

Уметь самостоятельно делать выводы, выявлять роль психологической 

детали, авторскую позицию. 

 С ОВЗ: Знать некоторые произведения Гоголя  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Выразительное 

чтение, пересказ, 

составление плана, 

элементы анализа 

текста. 

  

36 Герои рассказа Тургенева  

«Бежин луг» 

1 Урок 

закрепления 
Знать героев произведения 

Уметь делать сравнительную характеристику героев, выявлять авторскую 

позицию. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Гоголя  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Пересказ, анализ 

текста. 

  

37 «Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте 

русского языка. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать, что такое стихотворение в прозе 

Уметь выразительно читать стихотворения в прозе Тургенева.   

С ОВЗ: Знать понравившееся произведение Тургенева Уметь рассказать 

про это произведение. 

 

Выразительное 

чтение, анализ текста. 

  

38 Н.А.Некрасов. «Княгиня 

Трубецкая» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать об образной яркости и повествовательном начале Некрасова, 

 уметь воспринимать и анализировать поэтический текст. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  



39 «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать историческую основу стихотворения 

Уметь выявлять авторские размышления о народных судьбах и 

характерах.  

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  

40 «Вчерашний день, часу в 

шестом» Анализ 

стихотворения. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать об образной яркости и повествовательном начале Некрасова 

Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Беседа, проблемные 

задания. 

  

41 Выразительное чтение 

наизусть одного 

произведения Некрасова. 

1 Урок контроля Знать наизусть произведение Уметь выполнять анализ стихотворения 

С ОВЗ: Знать отрывок из произведения Некрасова Уметь рассказать. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

42  

Контрольная работа по 

произведениям Некрасова и 

Тургенева. Тест 

 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать произведения Тургенева и Некрасова. Уметь анализировать, 

различать произведения этих поэтов. 

С ОВЗ: Знать понравившиеся произведения Некрасова и Тургенева Уметь 

самостоятельно ответить на поставленный вопрос. 

Выполнение 

контрольной тестовой 

работы 

  

43 М.Е.Салтыков-Щедрин и 

его  сказки.» Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

.Нравственные пороки 

общества. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание сказок 

Уметь анализировать текст, выявлять парадоксы в народной жизни. 

С ОВЗ: : Знать некоторые произведения Салтыкова - Щедрина  Уметь 

пересказать понравившееся произведение. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа сказки. 

  

44 М.Е.Салтыков- Щедрин.  

Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость 

мужика. 

1 Урок  усвоения 

нового 

материала. 

Знать определение понятий «аллегория», «фантастика», 

 уметь составлять рассуждение  о сильных и слабых сторонах характера. 

С ОВЗ: : Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Беседа по вопросам, 

чтение по ролям. 

  

45 Лев Николаевич Толстой. 

«Детство». Главы из 

повести. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание повести, нравственную проблематику.  

Уметь самостоятельно делать выводы 

С ОВЗ: : Знать некоторые произведения Толстого  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Беседа по вопросам, 

словарная работа, 

выразительное 

чтение. 

  

46 «Детство» 

Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать нравственную проблематику повести. 

Уметь строить рассуждения на нравственно- этические темы, делать 

выводы о роли внутреннего монолога  в раскрытии характера. 

С ОВЗ:  Знать некоторые произведения Толстого  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Пересказ, устное 

рисование, словарная 

работа. 

  



47 А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

 

Знать сюжетное своеобразие рассказов Чехова, уметь самостоятельно 

раскрывать сатирический пафос рассказа. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Чехова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа. 

  

48 Любимые рассказы 

А.П.Чехова.  

1 Урок внекл. 

чтения 

 

Знать произведения А.П.Чехова Уметь анализировать произведение. 

С ОВЗ:  Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Подробный пересказ 

рассказов. Ответы на 

вопросы. 

  

49 А.П.Чехов. 

«Злоумышленник». 

Многогранность 

комического в рассказах 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать сюжет и образную систему рассказа, уметь давать оценку 

действиям героев. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Некрасова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Словарная работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам. 

  

50 В.М.Гаршин. Рассказ 

«Красный цветок» Тема 

страстного сопротивления 

злу.  

1 Частично 

поисковый 

Знать содержание рассказа Уметь выделять символические образы в 

художественном произведении  

С ОВЗ: Знать о чѐм это произведение Уметь пересказать основное 

содержание. 

Чтение и анализ 

отрывков, ответы на 

вопросы.  

  

51 Административная 

контрольная работа 

 

1 Урок контроля Знать пройденные произведения Уметь самостоятельно выполнять 

контрольную работу  

С ОВЗ: Знать ответы на некоторые вопросы контрольной работы 

Уметь самостоятельно ответить на некоторые вопросы. 

 

Промежуточная 

контрольная работа 

  

52 Иван Алексеевич Бунин, 

«Цифры». Воспитание 

детей в семье. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание произведения 

Уметь показывать выразительность и точность художественной детали в 

прозе Бунина.  

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Бунина  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментарии 

учителя. 

  

53 Бунин «Лапти». 1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать содержание понятия «Деталь произведения» 

Уметь выделять смысловые части художественного текста  

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Бунина  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Элементы анализа 

текста, пересказ. 

  

54 Край ты мой! Родимый 

край! Стихотворения 

русских поэтов 19 века о 

родной природе. 

 

1 Урок 

выразительного 

чтения 

 Знать наизусть стихотворения  

Уметь выразительно читать стихотворения. 

С ОВЗ: Знать произведение про родной край Уметь рассказать наизусть 

небольшой отрывок. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста.  

  

55 Выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения  о 

родной природе. 

1 Урок  р/р Знать наизусть стихотворение Уметь выразительно читать 

стихотворение, анализировать стихотворение 

С ОВЗ: Знать произведение про родной край Уметь рассказать наизусть 

небольшой отрывок. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

письменный анализ 

стихотворения. 

  



56 Максим Горький. 

«Детство» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать отличие биографии от автобиографии, знать содержание рассказа. 

Уметь самостоятельно делать выводы об авторской позиции 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Горького  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам, словарная 

работа. 

  

57 Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни» 

1 Усвоение нового 

материала. 

Уметь давать словесную характеристику героям произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

 С ОВЗ: Знать некоторые произведения Бунина  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение. 

  

58 Дед Каширин 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать положительные и отрицательные черты характера деда. Уметь 

анализировать эпизоды. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Бунина  Уметь пересказать 

понравившееся произведение. 

Комментированное 

чтение. 

  

59 М.Горький  «Старуха 

Изергиль»: легенда о 

Данко. 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

 Знать наизусть отрывок 

Уметь пересказывать текст, соблюдая авторскую интонацию, отвечать на 

вопросы по содержанию С ОВЗ: Знать основное содержание легенды 

Уметь выразить своѐ мнение о подвиге Данко. 

 

Беседа по вопросам,  

элементы анализа 

текста. 

  

60 Выразительное чтение 

наизусть отрывка из 

произведения М.Горького 

«Данко» 

1 Р/р Знать наизусть стихотворение Уметь выразительно читать отрывок, 

анализировать эпизод  С ОВЗ: Знать основное содержание легенды 

Уметь выразить своѐ мнение о подвиге Данко. 

 

Выразительное 

чтение наизусть, 

письменный анализ 

стихотворения. 

  

61 В.В.Маяковский. 

Стихотворение 

«Необычайное 

приключение…» 

1 Уроки усвоения 

нового 

материала. 

Знать произведения Маяковского 

Уметь выразительно читать стихотворения Маяковского. С ОВЗ: Знать 

некоторые произведения Маяковского  Уметь пересказать понравившееся 

произведение 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  

62 «Необычайное 

приключение…» 

1 Урок 

закрепления 

Знать определение Лирический герой (начальные представления) Уметь 

анализировать произведения Маяковского С ОВЗ: Знать некоторые 

произведения Бунина  Уметь пересказать понравившееся произведение 

Анализ 

стихотворения. 

  

63 Стихотворение 

В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Уметь  анализировать поэтический текст, выразительно читать 

стихотворение. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Маяковского  Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам,  работа с 

учебником . 

  

64 Л.Н.Андреев. «Кусака». 

Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев 

1 Уроки усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание рассказа  «Кусака», уметь производить 

сопоставительный анализ. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Андреева  Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

Составление плана, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам. 

  



66 «Кусака». Гуманистический 

пафос произведения. 

1 Беседа. Знать содержание рассказа  «Кусака», уметь производить 

сопоставительный анализ. С ОВЗ: Знать основное содержание рассказа 

Уметь пересказать. 

 

Аналитическая 

беседа. 

  

66 А.П.Платонов. «Юшка». 

Сострадание и уважение к 

человеку в рассказе. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание текста, уметь составлять план. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Платонова Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

Пересказ текста, 

работа с планом, 

беседа по вопросам. 

  

67 Платонов «Неизвестный 

цветок». 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Знать содержание текста 

Уметь   производить сопоставительный анализ. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Бунина  Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

Беседа по вопросам, 

самостоятельная 

работа, элементы 

сопоставительного 

анализа. 

  

68 Сочинение – размышление 

«Есть ли в мире место 

милосердию» (По 

изученным произведениям) 

1 Р/р Урок - 

размышление 

Знать пройденные произведения Уметь делать выводы, выбирать нужный 

материал 

С ОВЗ: Знать, что такое милосердие Уметь написать небольшой ответ 

на вопрос. 

 

Написание сочинения 

 

 

  

69-

70 

На дорогах войны. 

А.Ахматова, К.Симонов,                         

А. Твардовский,  А.Сурков, 

Н. Тихонов. 

 

2 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать наизусть стихотворение одного поэта 

Уметь выразительно читать стихотворения. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения А Твардовского  Уметь 

пересказать понравившееся произведение. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа 

стихотворения. 

  

71 Выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения о Великой 

Отечественной войне. 

 

1 Урок  р/р Знать наизусть стихотворение Уметь выразительно читать 

стихотворение, анализировать стихотворение 

С ОВЗ: Знать наизусть отрывок  понравившегося стихотворения уметь 

выразительно рассказать 

Выразительное 

чтение наизусть, 

письменный анализ 

стихотворения. 

  

72 Евгений Иванович Носов. 

«Кукла» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание рассказа 

Уметь анализировать текст, находить проблемы, поднимаемые в рассказе. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Носова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

словарная работа, 

выразительное 

чтение,  беседа по 

вопросам. 

  

73 Е.И.Носов . «Живое 

пламя». Взаимосвязь 

природы и человека. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание рассказа 

Уметь отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

С ОВЗ: Знать некоторые произведения Носова  Уметь пересказать 

понравившееся произведение 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  

74 Ф.Абрамов. «О чем плачут 

лошади».  

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать образную природу словесного искусства 

Уметь анализировать текст, ставить проблемные вопросы. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Абрамова  Уметь 

Пересказ текста, 

выразительное 

чтение, работа с 

  



пересказать понравившееся произведение планом, элементы 

анализа текста. 

75 Ф.Абрамов «О чем плачут 

лошади». 

1 Беседа. Знать содержание произведения 

Уметь составлять собственные высказывания на темы, поднятые в 

рассказе. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Абрамова  Уметь 

пересказать понравившееся произведение 

Анализ текста, ответы 

на вопросы 

  

76 А.Твардовский. «В гостях у 

поэта»  

1 Урок-заочное 

путешествие 

Знать сведения о жизни и творчестве А.Твардовского. Уметь 

выразительно читать стихотворения. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения А. Твардовского  Уметь 

пересказать понравившееся произведение 

Выразительное 

чтение с элементами 

анализа. 

  

77 А.Т.Твардовский. «Братья», 

«Июль-макушка лета», «На 

дне моей жизни». 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать наизусть одно стихотворение 

Уметь анализировать поэтические тексты, находить художественные 

средства изобразительности. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения А.Твардовского  Уметь 

пересказать понравившееся произведение 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

78 Выразительное чтение 

понравившегося 

стихотворения А. 

Твардовского. 

1 Урок развития 

речи 

Знать произведения поэта Уметь выразительно читать, анализировать 

стихотворение 

С ОВЗ: Знать наизусть отрывок  понравившегося стихотворения уметь 

выразительно рассказать 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

79 Юрий Павлович Казаков. 

«Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

1 Уроки усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание текста 

Уметь давать характеристики героев, отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа.  

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения  Казакова   Уметь 

пересказать понравившееся произведение 

 

Выразительное 

чтение, составление 

плана, беседа по 

вопросам, различные 

виды пересказа. 

  

80 «Тихое утро».   Ю.П. 

Казаков. 

1 Беседа. Беседа по содержанию рассказа. 

 С ОВЗ: Знать основное содержание произведения  Казакова  Уметь 

пересказать понравившееся произведение 

Монологические 

ответы учащихся. 

  

81 Стихотворения о Родине, о 

природе, собственном 

восприятии окружающего 

мира. Д.С.Лихачев. «Земля 

родная» 

1 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать содержание изучаемого произведения 

Уметь выразительно читать стихотворения, развивать навыки анализа 

текста.  

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения  Лихачѐва  Уметь 

пересказать отрывок. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

  



82 Выразительное 

чтение 

понравившегося 

стихотворения о 

Родине, о природе. 

1 Урок развития 

речи 

Знать произведения поэта Уметь выразительно читать, анализировать 

стихотворение 

С ОВЗ: Знать наизусть отрывок  понравившегося стихотворения Уметь 

выразительно рассказать 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

83 Зачѐт по теории литературы 

 

1 Урок контроля Знать основные литературоведческие термины Уметь анализировать 

произведения. 

С ОВЗ: Знать некоторые изученные произведения Уметь 

самостоятельно ответить на некоторые вопросы 

Выполнение зачѐта   

8

8

8

3

8

3

8

3 

Лирические 

произведения 

Калининградских 

авторов. Зоя 

Куприянова. Сборник 

«Страна моей мечты» 

Восприятие, анализ 

стихотворения о 

природе. 

2 Урок усвоения 

нового 

материала 

Знать произведения автора Уметь анализировать поэтическое 

произведение 

С ОВЗ: Знать, кто такие калининградские поэты и писатели уметь 

рассказать про одного поэта. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

8

4 

Вн. чт. Чтение и 

анализ любимых 

произведений 

Калининградских 

поэтов. 

1  

Урок 

внеклассного 

чтения 

 

Знать произведения автора Уметь анализировать поэтическое 

произведение  С ОВЗ: Знать, кто такие калининградские поэты и 

писатели уметь рассказать про одного поэта. 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

 Литература народов 

России. М.Карим. 

Стихотворения из 

сборника «Европа – 

Азия»Поэма 

«Бессмертие» 

2  

Урок – заочное 

путешествие 

 

 

Знать произведения автора Уметь анализировать поэтическое 

произведение 

С ОВЗ: Знать, что В России проживают разные народы Уметь 

рассказать, какие народы проживают в России 

Доклады о народах 

России, анализ 

произведений 

  

89-

90 

Роберт Бернс. «Честная 

бедность» 

2 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать основные факты из жизни автора 

Уметь анализировать поэтический текст, развивать навыки 

выразительного чтения. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь пересказать 

один эпизод 

Словарная работа, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  

91 Итоговая административная 

контрольная работа 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать произведения, изученные в этом учебном году Уметь 

самостоятельно выполнять контрольную работу С ОВЗ: Знать некоторые 

изученные произведения Уметь самостоятельно ответить на некоторые 

вопросы 

Выполнение 

контрольной работы 

  



92 Джордж  Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, 

герой». Гимн славы герою, 

павшему за свободу 

родины. 

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать основные факты из жизни автора 

Уметь анализировать стихотворения поэта. С ОВЗ: Знать основное 

содержание произведения Уметь пересказать один эпизод 

Словарная работа, 

элементы анализа 

текста. 

  

93 Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворение 

Байрона. 

 

1 Р/р Знать произведения поэта Уметь выразительно читать, анализировать 

стихотворение 

С ОВЗ: Знать наизусть отрывок произведения Уметь наизусть 

рассказать. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста. 

  

94 Японские хокку. 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать особенности и своеобразие японской лирической поэзии. Уметь 

воспринимать и анализировать поэтический текст 

С ОВЗ: Знать, что есть такие произведения Уметь ответить на 

некоторые вопросы по учебнику. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

словарная работа. 

  

95 Джеймс Олдридж. «Отец и 

сын». Взаимоотношения 

родителей и детей –одна из 

острых проблем века. 

1 Уроки усвоения 

нового 

материала 

Владеть различными видами пересказа. 

Знать содержание произведениям С ОВЗ: Знать основное содержание 

произведения Уметь пересказать один эпизод 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста. 

  

96 Джеймс Олдридж «Отец и 

сын». 

1 Беседа. Знать содержание повести, нравственную проблематику повести  

Уметь самостоятельно делать выводы 

 С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь пересказать 

один эпизод 

Фронтальный опрос   

97-

98 

Изложение  на тему « 

Отец и сын. 

Возвращение домой» 

 

2 Уроки развития 

речи 

Знать содержание повести, нравственную проблематику повести  

Уметь самостоятельно делать выводы  

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь пересказать 

один эпизод 

 

Написание изложения   

99 О.Генри «Дары волхвов». 1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Владеть элементами анализа текста. Различными видами пересказа. Знать 

содержание произведения 

 С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь пересказать 

один эпизод 

Анализ эпизодов, 

работа по карточкам 

  

100 О.Генри «Дары волхвов». 1 Урок 

закрепления. 

Знать содержание произведения Уметь самостоятельно делать выводы 

С ОВЗ: Знать, что такое дар Уметь  пересказать отрывок 

Сообщения 

учащихся. 

  

101 Луинджи  Пиранделло. 

Слово о писателе. 

«Черепаха».  

1 Урок усвоения 

нового 

материала. 

Знать содержание произведения 

Уметь анализировать текст, ставить проблемные вопросы. С ОВЗ: Знать 

основное содержание произведения Уметь пересказать отрывок 

 

 беседа по вопросам, 

анализ рассказа. 

  



102 Луинджи  Пиранделло. 

«Черепаха». Чувство любви 

и преданности. 

 

1 Урок 

закрепления. 

Знать содержание произведения 

Уметь анализировать текст, ставить проблемные вопросы. 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь ответить на 

некоторые вопросы 

беседа по вопросам, 

анализ рассказа. 

  

103

-

104 

Контрольное 

сочинение. –

рассуждение «О чѐм 

заставляет 

задуматься одно из 

прочитанных  мною 

произведении ?» 

2 Уроки развития 

речи 

Знать методику действий при написании творческой работы Уметь 

составлять план к сочинению и написать работу в соответствии с планом 

С ОВЗ: Знать основное содержание произведения Уметь ответить на 

поставленный вопрос. 

Написание сочинения   

105 Итоги года. Задание на 

лето. 

1  Знать произведения, изученные в течение года уметь определять основную 

мысль, выполнить анализ произведений С ОВЗ: Знать, какие произведения 

можно прочитать летом  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


