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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Литература
Класс, работающий
по данной программе

7 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Попова Лидия Вячеславовна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной
программы

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644);
 Литература.  Рабочие  программы  Предметная  линия
учебников под редакцией В.  Я.  Коровиной 5—9 классы -  М.:
«Просвещение», 2014 г.

Количество часов за год 68 ч.
Учебник Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: 
Просвещение, 2019.

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Введение - 1
Устное народное творчество - 5
Древнерусская литература - 3
Из русской литературы XVIII века - 2
Из русской литературы 19 века - 29
Русская литература XX века - 24
Из литературы народов России
Зарубежная литература - 4
Всего часов- 68 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы
и их количества)

Сочинение - 2
Контрольная работа - 2
Тест - 4

1. Пояснительная записка
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Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными отличиями  от  собственно
научной  картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершённость,  предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной  личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и  развитие  творческих  способностей  —  необходимое  условие  становления  человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках  литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но  и  как  необходимый  опыт  коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими  и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как
художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  литературы  и  обладающем
несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа
нашей  страны  расширяет  представление  учащихся  о  богатстве  и  многообразии
художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала  многонациональной
России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально),  но  и  в  интеллектуальном  понимании  (рационально).  Литературу  не
случайно  сопоставляют  с  философией,  историей,  психологией,  называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Цель изучения  литературы в школе – приобщение  учащихся к  искусству слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе
и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном  чтении  художественной  литературы,  эстетического  вкуса  на  основе
освоения художественных текстов; 
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 освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и
эстетическом  значении;  о  выдающихся  произведениях  русских  писателей,  их  жизни  и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы;
умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание,
правильно пользоваться русским языком.

1.1. Место предмета в учебном плане

Данная  программа  рассчитана  на  68  часов  (2  часа  в  неделю),  34  рабочих  недели  в
соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком.

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  
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 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Формы организации учебных занятий

 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;
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 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;

 целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников  и
умения работать с ними.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Примерный перечень видов деятельности обучающихся на уроке литературного чтения.
Виды  деятельности  обучающихся  на  этапе  предварительной  "дотекстовой"

работы:

 прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения;

 просмотр видеоряда по теме произведения (документальные кадры о времени,
в  которое  происходят  описываемые  события,  отрывки  из  художественных  фильмов  и
мультфильмов по теме литературного произведения и т. д.);

 рассматривание  выставки  книг  (автора  или  по  тематике),  прослушивание
рассказа учителя о выставке;

 прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по
теме урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.);

 чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания
слов;

 чтение  ключевых  слов  текста  с  построением  предположений  о  теме  или
событиях произведения;

 выполнение артикуляционных упражнений;

 отгадывание  загадок,  обсуждение  пословиц  и  поговорок,  проговаривание
чистоговорок.

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:

 чтение текста литературного произведения про себя;

 чтение текста вслух;

 чтение текста вполголоса;

 поочередное чтение текста в парах;

 прослушивание чтения текста учителем;

 чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.

 Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:

 выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя;

 чтение текста и установление правды и вымысла в нем;

 чтение текста с комментарием и беседой;

 выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома;

 чтение текста с сокращением (обучающиеся не читают предложения или слова,
которые можно опустить). Подготовка к краткому пересказу;

 чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте;

 комбинированное  чтение  (попеременное  чтение  учителем,  обучающимися
хором);

 нахождение  предложения,  отрывка  по  озвученному  учителем  или
обучающимся началу или концу предложения или отрывка;
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 чтение "с прибавлением". Дети читают незнакомый отрывок текста ровно одну
минуту,  самостоятельно  делают  пометку  там,  где  закончили.  Далее,  после  работы  с
текстом,  в  конце  урока,  прочитывают тот  же  отрывок  текста  так  же в  течение  одной
минуты, ставят новую метку. Подсчитывают количество "прибавленных" слов;

 чтение отрывка текста, которому соответствует пословица;

 нахождение  в  тексте  предложения,  с  помощью  которого  можно  исправить
допущенную в рассуждениях ошибку;

 беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста;

 чтение текста, пометка непонятных слов;

 чтение текста и составление пословиц из слов, которые в нем встречаются;

 чтение текста, изображение схемы, описывающей взаимосвязи главного героя
произведения  с  другими  героями.  выделение  красной  стрелкой  тех,  к  кому  герой
произведения хорошо относился, а синей - кого не любил;

 чтение текста и заполнение таблиц словами из текста (например, выписывание
существительных,  прилагательных,  глаголов,  соответствующих  определенным
требованиям);

 чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание всех
мест, в которых он побывал);

 чтение  текста  и  выделение  ключевых  слов  абзаца,  ключевого  смыслового
отрывка всего текста;

 чтение  текста,  нахождение  отрывка,  наиболее  подходящего  в  качестве
описания к иллюстрации;

 подробный  анализ  иллюстрации  к  произведению  (обсуждение  обстановки,
настроения, позы, мимики и жестов героев и т. д.);

 создание иллюстрации к литературному произведению с указанием цитаты из
него.

 чтение литературного произведения и рисование обложки книги;

 чтение текста и соотнесение представленных учителем рисунков с порядком
событий, описанных в произведении;

 самостоятельная  постановка  вопросов  по  содержанию  прочитанного
литературного произведения;

 самостоятельная постановка вопросов к автору литературного произведения;

 самостоятельная  постановка  вопросов  к  персонажу  литературного
произведения;

 нахождение в  тексте  отрывка,  который помог бы ответить  на  поставленный
вопрос;

 чтение  отрывка  из  литературного  произведения  и  подбор  звукового
оформления к нему;

 чтение текста по ролям;

 нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с
указанным настроением  (презрительно,  строго,  радостно,  весело,  печально,  с  мольбой,
досадой, возмущением, насмешкой и т. д.);

 нахождение  в  тексте  и  чтение  предложений  с  восклицательным  или
вопросительным знаками, запятой, многоточием и т. д.;
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 выразительное чтение отрывка из текста;

 чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением
слов автора;

 чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов и мимики;

 "живая картинка"  (один ученик  читает  текст,  другой мимикой реагирует  на
услышанное);

 нахождение в тексте и чтение слов, предложений, которые по смыслу нужно
читать громко, тихо, быстро или медленно;

 чтение стихотворения, расстановка пауз;

 чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе;

 чтение предложений с расстановкой знаков препинания;

 чтение текста голосом героя;

 чтение  текста  и  выделение  слов  и  выражений,  которые  придают  тексту
торжественность;

 выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть;

 выразительное чтение стихотворения наизусть;

 чтение литературного произведения по готовому плану;

 чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые
части;

 составление  плана  (цитатного,  картинного,  обычного)  литературного
произведения;

 чтение  литературного  произведения,  составление  сценария  к  диафильму
(кратко, подробно);

 полный точный пересказ литературного произведения (крайне редко);

 краткий пересказ литературного произведения;

 подробный пересказ литературного произведения;

 выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с
заданием (понравившийся, объясняющий что-то);

 творческий  пересказ  литературного  произведения  (изменение  лица
рассказчика);

 пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению);

 самостоятельный  выборочный  пересказ  литературного  произведения  по
заданию:

описание природы перед грозой;
жилища;
состояния персонажа;

 чтение  стихотворения  и  пересказ  его  прозой.  Нахождение  в  литературном
произведении  образных  высказываний  (слов,  описаний,  фраз).  Нахождение  в  тексте
самого длинного слова, самого короткого слова. Нахождение в тексте слов на указанную
орфограмму. Нахождение  в  тексте  двух-,  трех-,  четырехсложных  слов.  Нахождение  в
тексте и чтение сочетаний:

 существительное и прилагательное;

 существительное и глагол;

 местоимение и глагол (либо наоборот);
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 чтение и подбор из текста слов-признаков. нахождение в тексте однокоренных
слов, синонимов, антонимов, омонимов и т. д.;

 нахождение  в  тексте  предложений,  подходящих  к  определенным  схемам.
например, с однородными сказуемыми или сложных предложений;

 объяснение постановки знаков препинания в предложении;

 создание характеристики героя литературного произведения с использованием
художественно-выразительных средств данного текста;

 "интервью"с полюбившимся персонажем произведения;

 чтение и определение категории персонажей литературного произведения:
положительные;
отрицательные;
нейтральные;
герои-помощники;

 сравнение  персонажей  разных  литературных  произведений,  обладающих
схожими чертами, судьбами, обстоятельствами;

 чтение  литературного  произведения  и  словесное  рисование  картины,
иллюстрирующей его;

 нахождение  и  чтение  слов  и  выражений,  с  помощью  которых  можно
нарисовать устный портрет героя литературного произведения;

 нахождение  предложения  или  отрывка,  отражающего  главную  мысль
литературного произведения;

 нахождение и чтение предложений, которые стали поговорками;

 нахождение в тексте  выводов по той или иной теме,  проблеме,  общей идеи
литературного произведения;

 установление  в  процессе  чтения  литературного  произведения  причинно-
следственных связей;

 подбор литературному произведению подходящего названия;

 чтение отрывка из текста и распознавание автора слов, хозяина предмета и т. д.

 чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в
предложении;

 чтение литературного произведения и определение его жанра;

 чтение  литературного  произведения  и  нахождение  в  нем  слов,  которые,  на
взгляд ученика, устарели;

 чтение литературного произведения и нахождение в тексте:
эпитетов;
сравнений;
олицетворений;
метафор и т. д.

 нахождение  в  литературном  произведении  и  изучение  фразеологических
оборотов;

 чтение  литературного  произведения  и  нахождение  завязки,  кульминации,
развязки сюжета;

 нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным
на доске;
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 чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски;

 нахождение  в  литературном  произведении  и  чтение  слов  и  выражений,
которые можно использовать при написании сочинения;

 чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему.
например, погода: гроза, зима, дождь;

 чтение  литературного  произведения  и  объяснение  одним  предложением
значение слова (определение понятия);

 чтение литературного произведения и дописывание предложений словами из
текста;

 чтение  литературного  произведения  и  вписывание  в  предложения  с
пропусками подходящих по смыслу слов;

 работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов,  иностранных слов и
др.);

 Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:

 конкурсное чтение стихотворений;

 выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения;

 инсценирование (драматизация);

 чтение  литературного  произведения,  придумывание  продолжения  или
предыстории рассказа;

 создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии);

 создание репортажа с места главного события литературного произведения;

 чтение  и  разгадывание  (составление)  кроссворда  по  тексту  литературного
произведения;

 создание  коллективной  работы  по  разделу.  например,  дети  находят
произведения  об  осени,  в  которых  указаны  цвета,  записывают  эти  произведения
или отрывки из них на листе бумаги, предварительно раскрасив лист бумаги этим цветом;

 издание  газет,  журналов,  где  используются  результаты  творчества  детей
(заметки,  интервью,  рецензии,  сочинения,  стихотворения,  сказки,  рисунки,  ребусы,
головоломки, кроссворды и др.);

 составление отзыва о прочитанном литературном произведении.

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

 формирование  ценности здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
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способы действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

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

  умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

  смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики
изучаемых предметов,  входящих в состав  предметных областей,  должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.

  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 

  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
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  развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отражённую  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учащиеся 7 класс должны знать:

 авторов и содержание изученных художественных произведений;

 основные  теоретико-литературные  понятия,  изучаемые  в  7  классе:  жанры
фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись
(развитие представлений);  роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие
представлений);  литературный  герой  (развитие  понятия);  понятие  о  теме  и  идее
произведения  (начальные  представления);  герой-повествователь  (развитие  понятия);
портрет как средство характеристики; автобиографическое художественное произведение
(развитие  понятия);  ода  (начальные представления);  баллада (развитие  представлений);
стихотворения  в  прозе;  лирический герой (начальные представления);  поэма (развитие
понятия);  трехсложные  размеры  стиха  (развитие  понятия);  тоническое  стихосложение
(начальные  представления);  гипербола  (развитие  понятия);  гротеск  (начальные
представления);  сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие  представлений);
публицистика  (развитие  представлений);  мемуары  как  публицистический  жанр
(начальные представления); литературные традиции.
Учащиеся должны уметь:

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных
жанров;

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов
выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя
произведения;

 объяснять  чувства,  возникающие  при  чтении  лирических  произведений,
находить аналог в собственном жизненном опыте;

 видеть  обстановку  действия  в  той  или иной сцене  пьесы,  рисовать  словами
представляющийся  портрет  персонажа  в  определенной  ситуации,-  определять  смену
интонаций в речи героев пьесы;

 передавать  динамику  чувств  в  выразительном  чтении  лирического
стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и
событий; формулировать вопросы к произведению;

 аргументировать  оценку  героев  и  событий  всем  строем  художественного
произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию
писателя в пределах произведения;

 выделять  основной  конфликт  художественного  произведения  и
последовательно  прослеживать  его  развитие  в  пределах  лирического  стихотворения,
рассказа, повести, пьесы;
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 сопоставлять  произведения  разных  писателей  в  пределах  каждого

литературного рода;

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её
с точки зрения выражения авторской позиции;

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к
нему;

 написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти,  на  первых  уроках  нового  раздела  учебного  предмета  или  вообще  нового
предмета. Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что
учитель  имеет  в  виду  изучить  уровень  готовности  учащихся  к  восприятию  нового
материала,  т.е.  проверка здесь играет  диагностическую роль:  установить,  в какой мере
сформированы  у  учащихся  умственные  возможности  для  полноценного  восприятия
нового учебного предмета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что
"улетучилось"  из  того,  что  изучалось  школьниками  в  предыдущем  учебном  году.  На
основе  данных  предварительного  (диагностического)  контроля  учитель  строит
(конструирует)  изучение  нового  материала,  предусматривает  повторение,  организацию
межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того времени.

Текущий  контроль проводится  на  первых  этапах  обучения,  когда  еще  трудно
говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Основная цель - анализ хода
формирования  знаний  и  умений  учащихся.  Это  дает  учителю  и  ученику  возможность
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры  к  устранению;  возвратиться  к  еще  не  усвоенным  правилам.  Текущий  контроль
особенно  важен  для  учителя  как  средство  своевременной  корректировки  своей
деятельности,  внесения  изменений  в  планирование  последующего  обучения  и
предупреждения неуспеваемости. 

Тематический  контроль проводится  по  завершении  изучения  большой  темы
(например,  о  творчестве  писателя (литература),  что  такое  причастие и т.д.  Назначение
(функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы;
путем повторения и проверки знаний предупредить забывание,  закрепить его как базу,
необходимую  для  изучения  последующих  разделов  учебного  предмета.   Особенность
проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на
выявление  знаний  всей  темы,  на  установление  связей  со  знанием  предыдущих  тем,
межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов
обобщающего характера.

Итоговый  контроль проводится  как  оценка  результатов  обучения  за
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие,
год. Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год: за I, II, III учебные четверти и
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в конце года. Функциональное назначение — выявление результатов определенного этапа
обучения. Оценка уровня подготовки, обучаемых в этом случае производится с помощью
зачетов по разделам программы, экзаменов или тестов. Цель — оценка работы учащихся
после прохождения всего учебного курса. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы

 Коровина  В.Я.  Литература:  7  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2019.

 Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. -
М.: ВАКО, 2002.

  Аркин  И.И.  Уроки  литературы  в  7  классе:  Практическая  методика.  -  М.:
Просвещение, 2007.

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9
классы. - М.: Дрофа, 2007.

1.7.1 Список литературы

 Коровина В.Я.  «Читаем, думаем, спорим...»: Дидактические    материалы по
литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006.

 Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. -
М.: Вако, 2006.

 Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000.

 Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение,
2003.

 Кутейникова  Н.Е.  Уроки  литературы  в  7  классе:  Книга  для  учителя.  -  М.:
Просвещение, 2008.

 Марченко  A.M.  Анализ  стихотворения  на  уроке:  Кн.  для  учителя.  -  М.:
Просвещение, 2008.

 Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.:
Просвещение, 1971.

 Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. -
М.: Просвещение, 2001.

 Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. -
М.: Дрофа, 2005.

 Турьянская  Б.И.,  Комиссарова  Е.В.,  Холодкова Л.А.  Литература  в  7  классе:
Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2003.

1.7.2. Интернет-ресурсы

 Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.gramma.ru  

 Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение) -http://
www.encyclopedia.ru

 Каталог  электронных  энциклопедий  (ссылки)  по  разным  направлениям
-http://www.krugosvet.ru, http://www.Lib.ru

 Библиотека Максима Мошкова - http://www.litera.ru, http://litera.edu.ru

http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.Lib.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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 Коллекция:  русская  и  зарубежная  литература  для  школы  -
http://www.litwomen.ru

 Сайт мировых новостей о литературе - http://magazines.russ.ru

 Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://
www.russianplanet.ru

2. Содержание учебного предмета

Введение (1 ч.)
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому
идеалу

Устное народное творчество (5 ч.)
Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  Устный  рассказ  об

исторических  событиях.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,  «Петр  и
плотник».

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Киевский  цикл  былин.  Воплощение  в
былине нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда. Микула —
носитель  лучших  человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).

Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былин-
ного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них
духа народного языка Сборники пословиц.  Собиратели пословиц.  Меткость  и  точность
языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,
сравнения, метафоры).

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

Из древнерусской литературы (3 ч.)
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и  Февронии

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование  традиции

уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Из русской литературы XVIII века (2 ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ  об ученом и поэте.  «К статуе

Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества
государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок).  Уверенность
Ломоносова  в  будущем  русской  науки  и  ее  творцов.  Патриотизм.  Призыв  к  миру.
Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.litwomen.ru/
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Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил  Романович  Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река  времен в  своем

стремленьи...»,  «На  птичку...»,  «Признание».  Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.

Из русской литературы XIX века (29 ч.)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«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 I и Карла XII).
Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».
Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ

древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о
нравственном  подвиге.  Истина  как  цель  летописного  повествования  и  как  завет
будущим поколениям.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца

Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом Руси.  Картины  быта  XVI века,  их
значение  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения
Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  Калашниковым
человеческого  достоинства,  его  готовность  стоять  за  правду до конца.  Особенности
сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с
произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций  народа.
Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел»
как  воспоминание  об  идеальной гармонии,  о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти
души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы
и  ее  проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  — готовность  ринуться
навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим  ожидаемое  счастье  на
земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение предательства.

Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-запорожцев  в  борьбе  за
освобождение  родной  земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл  этого
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей
и природы в повести.

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и
обездоленным.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.  Художественные  особенности
рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие

духа  русских  женщин,  отправившихся  вслед  за  осужденными  мужьями  в  Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

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

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

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки

общества.  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Саввишна»,  «Маман»  и  др.

Взаимоотношения детей и  взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к  себе,
анализ собственных поступков.

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в  рассказах  А.  П.

Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие

представлений).
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной

природе.
В. Жуковский.  «Приход весны»; И. Бунин.  «Родина»;  А. К. Толстой.  «Край ты мой,

родимый край...»,  «Благовест».  Поэтическое  изображение  родной природы и  выражение
авторского настроения, миросозерцания.

Из русской литературы XX века (24 ч.) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство».  Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых

мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни»
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(Алеша,  бабушка,  Цыганок,  Хорошее  Дело).  Изображение  быта  и  характеров.  Вера  в
творческие силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальные

представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского.

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

Теория  литературы.  Лирический  герой  (на чальные  представления).
Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме.  Тоническое  стихосложение  (начальные  пред-
ставления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим  меньшим, бессердечие героев.

Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка».  Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,

душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  —
незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В  прекрасном  и  яростном  мире».  Труд  как  нравственное  содержание
человеческой  жизни.  Идеи  доброты,  взаимопонимания,  жизни  для  других.  Своеоб-
разие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения).

Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме»
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль  —  макушка  лета...»,  «На дне моей жизни...».

Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о  неразделимости  судьбы
человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
На  дорогах  войны.  Интервью с  поэтом — участником  Великой Отечественной

войны.  Героизм,  патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет
войны в стихотворениях поэтов — участников войны:  А. Ахматовой,  К. Симонова, А.
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

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

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

поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.

Протест против равнодушия,  бездуховности,  безразличного отношения к  окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.

Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

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

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

М.М.Зощенко «Беда»
«Тихая  моя  Родина».  Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).
Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание
картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Из зарубежной литературы (4 ч.)
Роберт Бернс.  Особенности творчества.  «Честная бедность». Представления народа

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в

борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в

их  нерасторжимом единстве  на  фоне  круговорота  времен года.  Поэтическая  картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

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

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Произведения для   заучивания   наизусть  
(список  произведений  составлен  на  основе  программы  по  литературе  под

редакцией В. Я. Коровиной)
Сложность работы по заучиванию наизусть в 7-ом классе объясняется тем, что

учащемуся  предстоит  запоминать  не  только  тексты  с  привычно  рифмующимися
строками, но и работать с прозаическими отрывками.

 Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся).

 Пословицы и поговорки (на выбор).

 М.  В.  Ломоносов.  Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок).

 С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов
(отрывок по выбору учащихся).

 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтею-
щая нива...». Ангел (по выбору учащихся).

 Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).

 И. С. Тургенев. Русский язык.
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 Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).

 А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор).

 В.  Маяковский.  Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром
Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).

 По  теме  «Великая  Отечественная  война»:  1—2  стихотворения  по  выбору
учащихся (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Виноку-
ров. Москвичи).

 А.  Есенин.  «Топи  да  болота...».  Н.  А.  Заболоцкий.  «Я  воспитан  природой
суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор).

 А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…».
Произведения для самостоятельного чтения  

(список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я.
Коровиной)

Фольклор

 Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). 

 Пословицы и поговорки народов мира.
Из древнерусской литературы

   Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена.
Из русской литературы XVIII века

 П. Сумароков. Эпиграмма.

 B.В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина.
Из русской литературы XIX века

 И. А. Крылов. Басни (на выбор).

 A.Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...».

 B.А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург.

 Ф.Н. Глинка. К почтовому колокольчику. 

 К.Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. 

 А.С.Пушкин.  Товарищам.   К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. 

 Н. М. Языков. Пловец.

 М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского.

 Н. А. Некрасов. Саша.

 И. С. Тургенев. Бурмистр.

 Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь
над водами...».

 А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...».

 А. Н. Майков. Гроза.

 Я. П. Полонский. Дорога.

 Л. Н. Толстой. Детство.

 А. П. Чехов. Размазня.
Из русской литературы XX века

 И. А. Бунин. Лапти.

 И. Куприн. Изумруд.

 Я. Брюсов. Нить Ариадны.
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 А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...».
«Там, в ночной завывающей стуже...».

 А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор.

 А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». 

 О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать...». Раковина. Домби и сын.

 Т. Аверченко. Вечером.

 Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. 

 Дон Аминадо. Четыре времени года. 

 Н. С. Гумилев. Леопард. 

 М. А. Осоргин. Земля. 

 М. И. Цветаева. Стихи о Москве. 

 Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка.

 Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая девочка Лида.

 П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке.

 В. М. Шукшин. Критики.

 А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка).

 Е.  А.  Евтушенко.  «Стихотворение  надел  я  на  ветку...».  «Со  мною  вот  что
происходит...».

 Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви.

 В. С. Высоцкий. Песня о друге.

 Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше.

 С. Розов. В добрый час!
Из зарубежной литературы

 Японские трехстишия (хокку, или хайку).

 Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. 

 Э. По. Лягушонок.

 В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год.

 Дж. Лондон. На берегах Сакраменто.

 Р. Брэдбери.  Все лето в один день.
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3. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип\форма урока Планируемые результаты обучения Формы контроля Примечание

1. ВВОДНЫЙ УРОК. Изображение 
человека как важнейшая задача 
литературы.

1 Урок изучения 
нового материала

Осознавать, что важнейшая задача литературы — 
это изображение человека. 
Выполнение конспекта по выступлениям 
учащихся.

Беседа
Индив. выступления
учащихся
Пересказ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ЧАСОВ
2. Предания. Поэтическая 

автобиография народа. Устный 
рассказ об исторических 
событиях. «Воцарение Ивана 
Грозного», «Сороки-Ведьмы», 
«Петр и плотник»

1 Урок изучения 
нового материала

Знать определение предания –как поэтической 
автобиографии народа. 

Беседа
Работа с учебником 
(чтение статьи, 
составление плана, 
запись тезисов)
Выразительное 
чтение былины 
учителем

3. Понятие о былине. Былина 
«Вольга и Микула Селянинович»
Прославление мирного труда 
героя – труженика. 

1 Урок изучения 
нового материала

Понимать нравственные идеалы русского 
народа в образе главного героя.

Беседа
Работа с учебником

4.  Вн. чт 
Былина «Садко».

1 Комбинированный Понимать нравственные идеалы русского народа в 
образе главного героя.  

Словарная работа
Беседа

 

5. РР. Подготовка к домашнему 
сочинению «Русские богатыри 
как выражение национального 
представления о героях».

1 Урок развития 
речи

Знать определения: сюжет, система образов, герои 
былин; видеть выражение в былинах исторического
сознания русского народа.

Словарная работа
Составление плана

 

6. Пословицы и поговорки как 
выражение народной мудрости.

1 Комбинированный Знать пословицы народов мира. Сборники 
пословиц. Собирателей пословиц. Особенности 
смысла и языка пословиц.
Самостоятель-ная, практическая

Работа со статьей 
учебника
Составление 
рассказов по 
пословицам
Игра - викторина

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 3 ЧАСА
7. «Повесть временных лет» как 

памятник древнерусской 
1 Урок изучения 

нового материала
Иметь понятие о древнерусской литературе. 
«Повесть временных лет», «Поучение Владимира 

Работа с учебником
Беседа 



24

литературы. «Поучение 
Владимира Мономаха».

Мономаха», их актуальности в наши дни. Работа с текстом

8.  «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» как образец 
житийного жанра древнерусской 
литературы.

1 Комбинированный Знать сюжет «Повести о Петре и Февронии 
Муромских». Темы любви, верности слову, долгу, 
святости поступков и желаний.

Рассказ ученика
Беседа 
Выразительное чтение

9. РР. Подготовка к домашнему 
сочинению «Нравственный 
облик человека в древнерусской 
литературе».

1 Урок развития 
речи

Видеть нравственный облик человека в 
древнерусской литературе
  

Беседа
Словарная работа
Составление плана 
сочинения 

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА – 2 ЧАСА
10. Личность и судьба М.В. 

Ломоносова. Стихи М.В. 
Ломоносова.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчеством М.В. 
Ломоносова «К статуе Петра Великого», «Ода на 
день восшествия…».
Особенности поэтики, патриотизм.

Работа со статьей 
учебника
Беседа
Комментированное 
чтение
Словарная работа

11. Г.Р. Державин. Очерк жизни и 
творчества. Стихи Г.Р. 
Державина.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и деятельностью Г.Р. 
Державина. «Птичка», «Признание», «Река 
времён…» Особенности поэтики, патриотизм.

Работа со статьей 
учебника
Беседа
Комментированное 
чтение  
Словарная работа 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 29 ЧАСА
12.  А.С.ПУШКИН и русская 

история. Поэма «Полтава». 
Изображение Петра в поэме.

1 Урок изучения 
нового материала

Знать об интересе Пушкина к истории России. 
Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. 
Петр 1 и Карл ХII.

Работа со статьей
Аналитическая беседа
Выразительное чтение
наизусть

13. «Медный всадник». Тема Петра 1
в поэме.

1 Комбинированный  Изучить поэму «Медный всадник». Историческое 
прошлое страны. Тема «маленького человека». 
Выражение чувства любви к Родине. Прославление 
деяний Петра 1. Образ автора в отрывке из поэмы.

 Выразительное 
чтение
Работа с текстом
Словарная работа

14.  «Песнь о вещем Олеге». 
Понятие о балладе.

1  Урок изучения 
нового материала

Изучить А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 
Композиция, связь с древнерусской литературой, 
фольклорные традиции. Нравственная 
проблематика стихотворения: тема судьбы и 

Выразительное чтение
Словарная работа
Работа с текстом
Беседа
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пророчества Сравнение худ. текста 
и источника

15. РР Пушкин – драматург. 
Трагедия «Борис Годунов».

1 Урок изучения 
нового материала

Прочитать маленькую трагедию А.С. Пушкина 
«Борис Годунов» Историческое прошлое страны. 
Образ летописца Пимена. Значение его труда    

Беседа
Словарная работа
Чтение по ролям

16. А.С. Пушкин «Станционный 
смотритель», цикл «повести 
Белкина.

1 Урок изучения 
нового материала

Освоить тему «маленького человека», его 
положения в обществе

17. Дуня и Минский. 1 Комбинированный Анализ эпизода «Самсон Вырин» у Минского
практическая

18. М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Личность 
поэта. «Песня про …купца 
Калашникова» - поэма об 
историческом прошлом России.

1  Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с М.Ю. Лермонтовым. Жизнь и 
творчество. Образ Ивана Грозного и тема власти. 
 

  Выразительное 
чтение, аналитическая 
беседа, устное 
словесное рисование

 

19. Степан Калашников – носитель 
лучших качеств русского 
национального характера.

1 Комбинированный Давать характеристику образам Калашникова и 
Кирибеевича: сила и цельность характеров героев. 
Нравственная проблематика поэмы.

Анализ эпизода
Выразительное чтение
по ролям
Сравнительная 
характеристика героев
Работа с худ. деталями
текста
Составление плана 

20.  Основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова.

1 Урок изучения 
нового материала

Анализировать стихотворения «Молитва», «Ангел»,
«Когда волнуется желтеющая нива…». Мотивы 
лирики. Состояние души поэта.

Выразительное чтение
по ролям Анализ 
стихов, устное 
словесное рисование

21. РР Обучение анализу одного 
стихотворения.

1 практикум Анализ стихотворений Анализ стихов

22. Н. В. ГОГОЛЬ. История создания
повести «Тарас Бульба». Тарас 
Бульба и его сыновья. 

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчеством Н. В. 
Гоголя.
«Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос 
повести. Сюжет и герои повести, быт казаков, их 
взгляд на жизнь. Остап и Андрий, Тарас Бульба.

Инд. выступления 
учащихся
комментированное 
Чтение и анализ 1 
главы текста

23. Образ Запорожской Сечи в 
повести. Осада польского города 
Дубно.

1 комбинированный Узнать Запорожскую Сечь и ее нравы. Остап и 
Андрий, принцип контраста в изображении героев. 

Аналитическая беседа
Выразительное чтение
Составление плана 
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Сравнительная 
характеристика

24. Трагедия Тараса Бульбы. 1 комбинированный Прочувствовать героико-патриотический пафос 
повести. Взгляд на жизнь казаков. Трагизм 
конфликта отца и сына. Столкновение любви и 
долга в душах героев. Образ Тараса Бульбы.
Коллективная, 
практическая

Выразительное чтение
аналитическая беседа, 
Работа с тексом
Составление плана

25. Обобщающий урок по повести 
«Тарас Бульба».

1  Урок обобщения 
и системати-зации
знаний

Понимать нравственную проблематику повести  Аналитическая 
беседа, проблемные 
вопросы, тест.

26.  РР. Сочинение по повести 
«Тарас Бульба».

1 Урок развития 
речи

Понимать художественное своеобразие повести, 
особенности языка Н. В. Гоголя

Сочинение

27.  И.С. ТУРГЕНЕВ. Сборник 
«Записки охотника». Рассказ 
«Бирюк».

1  Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчествои И.С. 
Тургенева. Слово о писателе. Цикл рассказов 
«Записки охотника» и их гуманистический пафос. 
«Бирюк» как произведение о бесправных и 
обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные 
проблемы рассказа. Сюжет, композиция, основной 
конфликт.

 Инд. выступления 
учащихся
Аналитическая беседа 
Пересказ

28. Стихотворения в прозе. РР 
Обучение домашнему 
сочинению.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с творчеством И.С. Тургенева. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Два 
богача», «Близнецы».
Особенности жанра, художественные особенности, 
темы.

Чтение по ролям
Аналитическая беседа
Выразительное чтение

29. Н.А. НЕКРАСОВ – поэт 
народной боли. Поэма «Русские 
женщины» Тема подвига русских
женщин. 

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с творчеством Н.А. Некрасова 
«Русские женщины». Декабристы, их роль в жизни 
страны. Верность жён декабристов. «Княгиня 
Трубецкая». Величие духа русских женщин.

аналитическая беседа, 
чтение наизусть, 
выразительное чтение,
чтение по ролям

30. Вн. чт. Своеобразие лирики Н.А. 
Некрасова.

1  Урок изучения 
нового материала

Проанализировать стихотворение «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда». Народные 
характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова.

  Анализ лирического 
произведения
Беседа
Выразительное чтение

31. Вн. чт. А.К. Толстой «Василий 
Шибанов».

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с творчеством А.К. Толстого. Беседа
Выразительное чтение
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32. М.Е. САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН. 
Образ писателя. «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов 
прокормил» как сатирическая 
сказка.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с творчеством М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Особенности сюжетов и проблематики 
«сказок для детей изрядного возраста». «Повесть о 
том, как один мужик …». Эзопов язык. Сказка. 
Сатира.

Инд. выступления 
учащихся
Аналитическая беседа
Словарная работа

33. Паразитизм генералов. 
Трудолюбие и сметливость 
мужика, осуждение его 
покорности.

1 Комбинированный Понимать обличение нравственных пороков 
общества, сатира на барскую Русь. Критика 
покорности русского мужика.

Работа с текстом
Словарная работа

34. Вн.чт.Сказка М.Е. Салтыкова – 
Щедрина «Дикий помещик».

1 Урок 
внеклассного 
чтения

Прочитать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий
помещик» Сатира. Тема и идея сказки.

Беседа
Работа с текстом
Заполнение таблицы

35. Л.Н. ТОЛСТОЙ. Детство 
писателя. Автобиографический 
характер повести «Детство». 
Главы «Maman», «Что за человек 
был мой отец?», «Классы».

1 Урок изучения 
нового материала

Выполнить обзор жизни и творчества Л. Н. 
Толстого. Понятие трилогии. Автобиографический 
характер повести

Аналитическая беседа
Словарная работа
Пересказ

36. Глава «Наталья Саввишна». 
Мастерство писателя в 
раскрытии духовного роста.

1 Комбинированный Понимать детское неприятие пороков, желание 
исправиться самому; сочувствие чужому горю, 
сострадание; мастерство писателя в описании 
внешности.

Пересказ 
Работа с текстом
Анализ эпизода
Словарная работа

37. А.П. ЧЕХОВ – мастер жанра 
короткого рассказа. «Хамелеон».
     

1 Урок изучения 
нового материала
 

Выполнить обзор жизни и творчества А. П, Чехова. 
Рассказ «Хамелеон». Сатирический пафос про-
изведения. 
  Сатира. Красота, точность языка. Главный герой – 
смех над пороками

Беседа
Работа с текстом
Пересказ
Чтение по ролям
 Словарная работа

38.  Вн.чт.Рассказы А.П. Чехова 
«Злоумышленник», «Размазня».

1 Урок внекласс-
ного чтения

Прочитать и проанализировать рассказы 
«Злоумышленник», «Размазня». Авторская позиция.
Юмор в рассказе. Средства создания комического.

Аналитическая беседа
Характеристика 
персонажей
Написание отзыва

39.  «Край ты мой, родимый край». 
Стихи о родной природе. 

1 Урок изучения 
нового материала

Прочитать и проанализировать стихотворения о 
природе А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 
край…», «Благовест», «Замолкнул гром», И.А. 
Бунин «Родина»,В.А. Жуковский И.А. «Приход 
весны». Любовь поэтов к Родине, к народу, к 
русской природе. Поэтичность языка. Эпитеты, 

Чтение наизусть
Выразительное чтение
и анализ стихов
Устное словесное 
рисование 
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олицетворение, метафора, сравнение. 
40. Обобщающий урок по русской 

литературе XIX века.
1 Урок контроля  Повторить обзорно  произведения литературы 19 

века.
Проверить уровень знаний.

Аналитическая беседа

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 24 ЧАСОВ
41.  И.А. БУНИН. Судьба и 

творчество. «Цифры». любовь 
Нефеда к больному ребенку.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчеством И.Бунина. 
Рассказ «Цифры». Сложность взаимоотношений 
взрослых и детей в семье.

Составление плана
Аналитическая беседа 

42. Рассказ «Лапти». 
Самоотверженная. 

1 Урок изучения 
нового материала

Прочтение и анализ рассказа «Лапти». 
Нравственный смысл произведения.

Аналитическая беседа
Проблемные вопросы
Словарная работа 

43. М. ГОРЬКИЙ. О писателе. 
Автобиографический характер 
повести «Детство» (1 глава).

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчеством М. 
Горького. «Детство». Герои повести. Влияние 
окружающей среды на характеры и поступки 
детей.

Аналитическая беседа
Чтение по ролям
Пересказ

44.  «Свинцовые мерзости жизни», 
изображенные в повести 
«Детство».

1 Комбинированный Понимать особенности изображение внутреннего 
мира подростка. «Свинцовые мерзости жизни» и 
живая душа русского человека. 

Аналитическая беседа
Чтение по ролям
Словарная работа

45.  «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни» на страницах 
повести «Детство».

1 Комбинированный Давать характеристику образам произведения: 
бабушка, Цыганок, Хорошее дело. Вера в 
творческие силы народа.

Аналитическая беседа
Работа с текстом
Составление плана

46. РР. Сочинение – характеристика 
литературного героя.

1 Урок развития 
речи

Написать сочинение – характеристику героя. Характеристика героев,
подбор цитат, 
сочинение. 

47.   «Легенда о Данко» (отрывок из 
рассказа «Старуха Изергиль»).

1 Комбинированный Прочитать и проанализировать произведение М. 
Горького «Старуха Изергиль». Легенда о Данко. 
Образ Данко, готовность героя на 
самопожертвование.

Выразительное чтение, 
аналитическая беседа, 
пересказ, 
характеристика героев.

48. Л. А. АНДРЕЕВ Личность 
писателя. Рассказ «Кусака».

1 Урок изучения 
нового материала

Прочитать и проанализировать рассказ Л.Н. 
Андреева «Кусака». Иметь общее представление о 
творчестве писателя, мастерство Л.Н. Андреева. 
Герои рассказа. Авторское сочувствие к 
обездоленным.

Составление цитатного 
плана
Аналитическая беседа
Пересказ 

49.  В.В. МАЯКОВСКИЙ. Ранние 
стихотворения как отражение 
души поэта.

1 Урок изучения 
нового материала

Иметь общее представление о творчестве поэта, 
мастерство В.В. Маяковского. Стихотворения. 
Особенности поэтического языка, представления 

Аналитическая беседа 
Лексический анализ 
стихотворения
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поэта о сущности творчества Выразительное чтение
50. Личность поэта. «Необычайное 

приключение…».
1 Комбинированный Прочитать стихотворение В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение…» Особенности 
анализа стихотворения, художественные средства 
в стихотворении. 

Беседа
Лексический анализ 
стихотворения
Выразительное чтение

51.  А.П. ПЛАТОНОВ. Личность 
писателя. Рассказ «Юшка»

1 Урок изучения 
нового материала

Прочитать и проанализировать рассказ А. П. 
Платонова «Юшка». Осознание необходимости 
сострадания, милосердия, недопустимости 
жестокости.

Беседа
Чтение рассказа
Аналитическая беседа

52. Вн.чт.А.П.ПЛАТОНОВ «В
прекрасном  и  яростном  мире».
Своеобразие  языка  прозы
Платонова.

1 Урок внеклассного 
чтения

Понимать авторскую позицию в произведении. 
Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 
для других. Своеобразие языка прозы Платонова

Аналитическая беседа 
Пересказ. Тест.

53.  Рр Сочинение «Нужны ли нам 
сочувствие и сострадание?»

1 Урок развития 
речи

Написать сочинение. сочинение

54. Б.Л.Пастернак. Стихи. 1 Урок изучения 
нового материала

Анализ стихотворений Б.Л.Пастернака «Никого не
будет в доме», «Июль»

Выразительное чтение 
стихотворений

55. А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – 
«художник с мудрым сердцем и 
чистой совестью». 
Стихотворения.

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с жизнью и творчеством А.Т. 
Твардовского. Темы стихотворений поэта. 
«Братья», «Снега потемнеют синие…», «Июль – 
макушка лета…», «Отыграли по дымным 
оврагам…», «На дне моей жизни…» Великая 
Отечественная война в стихотворениях А.Т. 
Твардовского. 
Коллективная, познавательная

Чтение статьи учебника
Выразительное чтение
Беседа
Частичный анализ 

56. Вн.чт. Ритмы и образы военной
лирики. Интервью с поэтом — 
участником Великой Отечест-
венной войны.

1 Комбинированный Осознавать героизм, патриотизм, самоотвержен-
ность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов — участников войны: А. 
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 
Суркова, Н. Тихонова и др. Стихотворения поэтов
– костромичей о ВОв. Тема Вов.

Выразительное чтение
Беседа
Частичный анализ

57. Ф. АБРАМОВ и его рассказ «О 
чем плачут лошади».

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомитьсяс произведением Ф.Абрамова «О 
чем плачут лошади». Деревенская тема

Работа с учебником
Аналитическая беседа
Работа с текстом

58. Е. НОСОВ. Рассказ «Кукла». 
Нравственная проблематика 

1 Урок изучения 
нового материала

Познакомиться с произведением Е.И. Носова 
«Кукла». Сила внутренней, духовной красоты 

Беседа 
Анализ эпизода 
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рассказа. человека. Проблемные вопросы
59. Е. Носов «Живое пламя». 1 Комбинированный Познакомиться с произведение Е.И. Носова 

«Живое пламя» Тема бережного отношения к 
природе.

Аналитическая беседа 
Пересказ

60. ВН.чт.

Ю.П.КАЗАКОВ  и  его  рассказ
«Тихое утро».

1  Урок изучения 
нового материала

 Прочитать рассказ Ю.П. Казакова «Тихое утро». 
Изображение природы. Умение заглянуть в душу 
человека. Поведение мальчиков в минуту 
опасности. Яшка – верный товарищ.

 Работа со статьей 
учебника
Чтение произведения
Беседа
Составление плана

61. «Земля родная». Статьи Д.С. 
Лихачева.

1 Урок изучения 
нового материала

 Прочитать главы из книги Д.С. Лихачева «Земля 
родная». Духовное напутствие молодежи.

Выразительное чтение
 Беседа

62. Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа.

1  Урок контроля  Выполнить контрольную работу.  

63.  Вн.чт. М.М.Зощенко «Беда». 1 Урок внеклассного 
чтения

Прочитать рассказ М.М.Зощенко «Беда» Выразительное чтение
Анализ стихотворений
Беседа 

64. «Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной 
природе, собственном 
восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, 
Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).

1 Комбинированный  Выразительно читать стихотворений о человеке и 
природе. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами.

Викторина.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 4 часа
65. Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов.
1 Комбинированный Выразительно читать стихотворений. Инд. выступления 

учащихся
66.  Японские хокку. Творчество Р. 

Бернса, Дж. Байрона.
1 Комбинированный Прочтени е стихотворений: Роберт Бернс «Честная

бедность». Представление народа о 
справедливости и честности.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, 
герой!..». Гимн славы герою, павшему в борьбе за 
свободу родины.
Японские хокку. Особенности жанра.

Инд. выступления 
учащихся
Работа со статьей 
учебника
Беседа 

67.  О.Генри. «Дары волхвов». 1 Комбинированный Прочтение произведения О.Генри «Дары 
волхвов».  Преданность и жертвенность во имя 
любви.

Инд. выступления 
учащихся
 

68. Р.Д.Бредбери. «Каникулы». 1 Итоговый урок. Прочтение произведения Р.Д.Бредбери Работа со статьей 
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 Итоговый урок. «Каникулы». Фантастический рассказ – 
предупреждение.Подведение итогов. 
Рекомендации книг для летнего чтения

учебника
Беседа. Тест.
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