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Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№03-20 – 1587/16-0-0; 

 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Учебно-методический комплекс: 

- Литература. 7 класс. В.Я. Коровина; 

- Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 

8 класс. В.Я. Коровина; 

-Литература. 7 класс. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. Н.В.Егорова. 

Количество часов: литература (68). 

Пояснительная записка 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с 

ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП 

ООО. 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе 

увеличено количество часов литературы, чтобы у детей была возможность 

усвоить программу 7 класса. 

 По программе на усвоение предмета отводится 68 часов за учебный 

год.  



3 
 

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, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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. 

 Основная задача обучения в 7 классе – познакомить учащихся с 

художественным произведением и автором, с понятием характеры героев. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое 

чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, 

содержание, методика курса литературы. 

 Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, 

репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

  

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды 

литературы (эпос, лирика, драма (начальные представления)); жанры 

литературы (начальные представления), баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы 

рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

  

Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и 

определять их художественное своеобразие; 
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- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского 

отношения к герою, жизненной ситуации; 

- видеть  логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные 

киноверсии одной книги); 

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных 

типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

- писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, 

дневники, журналы, автобиографии и др.); 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

Виды и формы контрольных работ 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу 

после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель может выявить степень усвоения изученного материала и 

скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность 

текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться 

от 5 до 40 минут. 

Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка 

уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с 

требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, 

год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже 

хорошо отработаны. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная 

работа 

1 1 1  3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 1 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80 - 94%  хорошо 

66 - 79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной 

системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто 

основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Программа 

VII класс (68 часов) 

Введение – 1 час. 

 

Устное народное творчество – 5 часов. 

 

Древнерусская литература – 3 часа. 

 

Произведения русских писателей  XVIII века – 2 часа. 

 

Произведения русских писателей XIX века – 22 часа. 

 

Произведения русских писателей XX века – 23 часа. 

 

Зарубежная литература – 5 часов. 

 

Итоговые уроки – 7 часов. 

 

 

 

Использование ИКТ 

 

1 четверть 

1.Тема: «Обрядовый фольклор». Презентация «Устное народное творчество» 

2.Тема: «А.А.Фет». Презентация «Биография поэта» 

2 четверть 

3. Тема: «Литературные места России». Презентация «Литературные места 

России» 

4.Тема: «Произведения о Великой Отечественной войне». Презентация: 

«Произведения о Великой Отечественной войне» 

3 четверть 

5. Тема: «Писатели улыбаются». Презентация «Писатели улыбаются» 

6. Тема: «Родная природа в стихотворениях поэтов XXвека». Презентация 

«Родная природа в стихотворениях поэтов XXвека» 

4 четверть 

7.Тема: «Мифы Древней Греции». Презентация «Мифы Древней Греции» 

8.Тема: «Подвиги Геракла». Презентация: «Подвиги Геракла» 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Шилова Екатерина Александровна 

Предмет Литература (68 часов) 

Название Литература, 7 «А» класс 

Период 1 четверть 

№ 

п.п. 

Тема урока Тип урока Содержание Контроль Планируемые 

результаты 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Часы 

1 Любимые книги Урок-беседа Изображение 

человека как 

важнейшая 

проблема 

литературы. 

Особенности труда 

писателя, его 

позиция 

Тест Знать основную 

проблему изучения 

литературы в 7 кл. 

Вопросы и 

задания (с.5-6) 

1 

2 Устное народное 

творчество.  

Предания.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. 

Исторические 

события в преданиях 

Чтение преданий, 

вопросы к ним  

Знать особенности 

жанра предания. 

(с.10), вопросы 

1-2 

1 

3 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

Вопросы и задания  Понимать значение 

былин в развитии 

русского искусства 

1-4 (с.17), 1-3,5 

(с.23). 

1 

4 Былина «Садко» Урок 

изучения 

нового 

материала 

Киевский и 

новгородский циклы 

былин. Былина 

«Садко». История 

Выразительное 

чтение 

Знать особенности 

жанра былины. 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.35). 

1 
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жизни и 

путешествий героя. 

5 Карело-финский 

эпос «Калевала» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

История зарождения 

карело-финского 

эпоса. Понятие о 

рунах. Время и 

пространство в 

эпосе. 

Выразительное 

чтение 

Знать история 

карело-финского 

эпоса. 

Вопросы и 

задания с 41. 

1 

6 Пословицы и 

поговорки 

Комбинир. 

Урок 

Развитие понятия о 

пословицах и 

поговорках. Темы 

пословиц и 

поговорок, их 

краткость, меткость, 

мудрость, 

образность, красота.  

Конкурс на знание 

пословиц и 

поговорок 

Знать 

отличительные 

особенности  

пословиц и 

поговорок. 

Вопросы и 

задания 1-2 

(с.44), 1-3 (с.49). 

1 

7 Древнерусская 

литература 

«Повесть 

временных лет».  

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Книжность в 

Древней Руси. 

Развитие 

представлений о 

летописи. «Повесть 

временных лет» 

Выразительное 

чтение 

Знать черты и 

основные жанры 

древнерусской 

литературы. 

Вопросы и 

задания 1-3 

(с.52), 1-2 (с.54) 

1 

8 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

Внимание к 

личности, гимн 

любви, верности. 

Образы главных 

героев. 

Подготовка к 

письменной работе 

Знать черты 

древнерусской 

литературы. 

Вопросы с 63. 1 

9 Произведения Урок М.В.Ломоносов  - Чтение Понимать Вопросы и 1 
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русских 

писателей 

XVIIIвека. 

М.В.Ломоносов. 

Ода «К статуе 

Петра Великого», 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Её 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 

1747года» 

изучения 

нового 

материала 

ученый, поэт, 

художник, 

гражданин. 

Стихотворения «К 

статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия…». 

Особенности языка 

XVIII века. 

вступительной 

статьи 

особенности языка 

XVIIIвека, 

выразительно 

читать оду. 

задания 1-2 

(с.66), 1-3 (с.67), 

1-2 (с.67-68). 

10 Г.Р.Державин. 

Стихотворения 

«Признание», «На 

птичку», «Река 

времен в своем 

стремленьи…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Г.Р.Державине. 

Стихотворения 

«Признание», «На 

птичку», «Река 

времен в своем 

стремленьи…». 

Философские 

размышления поэта 

о смысле жизни, 

судьбе. 

Выразительное 

чтение 

Понимать 

философский смысл 

и гуманистический 

пафос 

стихотворений. 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.71), 1-2 (с.71). 

1 

11 Произведения 

русских 

писателей 

XIXвека. 

А.С.Пушкин. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об 

А.С.Пушкине. 

Сообщение о 

квартире 

А.С.Пушкина на 

Вопросы к статье 

об А.С.Пушкине 

(с.74)  

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А.С.Пушкина. 

вопросы и 

задания, 1-2 

(с.75-76), 1-2 

(с.76). 

1 
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Поэма «Полтава 

(«Полтавский 

бой») 

Арбате. Интерес 

А.С.Пушкина к 

истории России. 

12 А.С.Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник» 

(вступление «На 

берегу пустынных 

вод…») 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выражения чувства 

любви к Родине в 

поэме «Медный 

всадник». 

Прославление 

деятельности Петра 

I. 

Выразительное 

чтение 

Знать историческую 

основу поэмы 

«Медный всадник». 

вопросы и 

задания (с.79-

80). 

1 

13 А.С.Пушкин. 

Драма «Борис 

Годунов» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Борис Годунов». 

Историческая основа 

драмы, история ее 

создания, 

публикации, 

сценической жизни. 

Сочинение Понимать значение 

драмы для русской 

культуры. 

Вопросы и 

задания с. 96-97. 

1 

14 А.С.Пушкин. Цикл 

«Повести 

Белкина». 

«Станционный 

смотритель» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

История создания 

цикла «Повести 

Белкина». Развитие 

понятия о повести. 

Описание 

иллюстраций 

Понимать 

гуманистический 

пафос повести. 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.112-113) 

1 

15 М.Ю.Лермонтов. 

Историческое 

прошлое Руси в 

«Песне про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

М.Ю.Лермонтове 

(сообщения 

учащихся). 

Сообщение о доме-

музее поэта в 

Москве. 

Пересказ 

вступительной 

статьи 

Уметь выразительно 

читать 

произведение. 

вопросы и 

задания с 118 

1 

16 М.Ю.Лермонтов. Урок Сообщение о доме- Пересказ Уметь выразительно вопросы и 1 
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изучения 

нового 

материала 

музее поэта в 

Москве. 

вступительной 

статьи 

читать 

произведение 

задания с 118 

17 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», 

«Ангел», «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…» 

Урок-

практикум 

Проблема гармонии 

человека и природы. 

Мастерство 

М.Ю.Лермонтова в 

создании 

художественных 

образов. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

стихотворениях. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста  

Знать элементы 

анализа  

поэтического 

текста. 

вопросы 1-3 

(с.140). 

1 

18 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», 

Урок-

практикум 

Проблема гармонии 

человека и природы. 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

Знать элементы 

анализа  

поэтического 

текста. 

вопросы 1-3 

(с.140). 

1 

19 Н.В. Гоголь. 

Товарищество и 

братство в повести 

«Тарас Бульба» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о Н.В. Гоголе. 

Эпоха и герои 

повести «Тарас 

Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести.  

Сообщения Уметь выступать с 

сообщениями на 

литературную тему. 

вопросы к статье 

с.144 

1 

20 Патриотический 

пафос повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба»  

Урок-

практикум 

Смысл 

противопоставления 

Остапа Андрию. 

Осуждение 

предательства. 

Бескомпромиссность 

Тараса Бульбы 

Выразительное 

чтение 

Знать сюжет и 

содержание повести 

Вопросы и 

задания 2,6 (с. 

210-211). 

1 
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21 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Бирюк» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об 

И.С.Тургеневе. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника». 

Взаимоотношения 

помещиков и 

крестьян. 

Сообщения Уметь выступать с 

сообщениями на 

литературную тему 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.223) 

1 

22 И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о 

стихотворениях в 

прозе. И.С.Тургенев 

о богатстве и 

красоте русского 

языка. 

Выразительное 

чтение 

Знать особенности 

жанра 

стихотворений в 

прозе. 

вопросы и 

задания 1-3 

(с.225) 

1 

23 Н.А.Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины» 

Урок-

практикум 

Слово о 

Н.А.Некрасове. 

Поэма «Русские 

женщины». 

«Княгиня 

Трубецкая». 

Развитие понятия о 

поэме. 

Выразительное 

чтение 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Н.А.Некрасова. 

вопросы и 

задания 1-3 

(с.244). 

1 

24 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«Вчерашний день 

часу в шестом…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«Вчерашний день 

часу в шестом…» 

Боль поэта за судьбу 

народа. 

Некрасовская муза. 

Выразительное 

чтение 

Знать содержание 

стихотворений, 

уметь выразительно 

читать 

стихотворения. 

вопросы и 

задания (с.250). 

1 

25 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 

«Размышления у 

Урок 

изучения 

нового 

Размышления у 

парадного подъезда» 

Выразительное 

чтение 

Знать содержание 

стихотворений, 

уметь выразительно 

вопросы и 

задания (с.250). 

1 
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парадного 

подъезда» 

материала читать 

стихотворения 

26 А.К.Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов», 

«Михайло Репнин» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об 

А.К.Толстом. 

Историческая основа 

баллад «Василий 

Шибанов», 

«Михайло Репнин». 

Правда и вымысел в 

произведениях. 

Характеристика 

героев 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведений. 

вопросы 1-8 

(с.206) 

1 

27 М.Е.Салтыков-

Щедрин «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

М.Е.Салтыкове-

Щедрине. 

Выразительное 

чтение 

Понимать 

сатирический пафос 

произведения. 

Вопросы и 

задания 1-3 

(с.263), 1-4 

(с.273-274). 

1 

28 М.Е.Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

«Дикий помещик». 

Художественное 

мастерство 

писателя-сатирика в 

обличении 

социальных 

пороков. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно 

читать сказку. 

вопросы с. 276 1 

29 Л.Н.Толстой. 

Главы из повести 

«Детство». 

Взаимоотношения 

детей и взрослых. 

Урок-беседа Слово о 

Л.Н.Толстом 

(сообщения 

учащихся). Чтение 

вступительной 

статьи о писателе.  

Выразительное 

чтение 

Уметь объяснять 

особенности жанра 

автобиографической 

повести. 

Вопросы и 

задания 1-3, 6 

(с.294-295). 

1 

30 А. П.Чехов. 

Рассказ 

«Хамелеон» 

Урок 

изучения 

нового 

Слово об 

А.П.Чехове 

(сообщения 

Сообщения Понимать 

нравственную 

проблематику 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.301). 

1 
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материала учащихся). Чтение 

вступительной 

статьи А.И.Ревякина 

о писателе. 

рассказа.  

 

 

 

31 Средства создания 

комического в 

рассказе 

А.П.Чехова 

«Хамелеон» 

Урок-

практикум 

Развитие понятия о 

юморе и сатире. 

Средства создания 

комического в 

рассказе. 

Динамичность 

композиции. 

Пересказ Знать сюжет и 

содержание 

рассказа. 

вопрос и задание 

с.304. 

1 

32 Смешное и 

грустное в 

рассказах 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», 

«Размазня». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Смешное и грустное 

в рассказах 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», 

«Размазня». 

Выразительное 

чтение по ролям 

рассказа 

«Злоумышленник». 

Выразительное 

чтение по ролям 

Знать сюжеты и 

содержание 

рассказов. 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.309). 

1 

33 «Край ты мой, 

родимый край…» 

Урок-

практикум 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIXвека. 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

собственного 

настроения, 

миросозерцания. 

Выразительное 

чтение наизусть 

Знать содержание 

стихотворений 

поэтов XIXвека о 

родной природе. 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.313) 

1 
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34 Произведения 

русских 

писателей 

XXвека. 

И.А.Бунин. Рассказ 

«Цифры» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об 

И.А.Бунине. 

Анализ текста Понимать смысл 

названия рассказа 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.18), 1-3 (с.18). 

1 

35 И.А.Бунин. Рассказ 

«Лапти» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Чтение и 

обсуждение отзывов 

на рассказы 

И.А.Бунина. Образ 

Нефеда. 

Характеристика 

героя. 

Уметь выразительно 

читать текст. 

Индивид.задание 1 

36 М.Горький. 

Повесть 

«Детство». 

«Свинцовые 

мерзости жизни» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о М.Горьком. 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Словарная работа. 

Сообщения, 

вопрос и задание к 

воспоминаниям о 

М.Горьком. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М.Горького. 

Творч.задание 1 

37 М.Горький. 

Повесть 

«Детство». 

«Свинцовые 

мерзости жизни» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о М.Горьком. Сообщения, 

вопрос и задание к 

воспоминаниям о 

М.Горьком. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М.Горького. 

Творч.задание 1 

38 Анализ эпизода 

повести 

М.Горького 

«Детство» 

Урок-

практикум 

Обучение анализу 

эпизода, его место в 

композиции. Роль 

эпизода в раскрытии 

идеи произведения. 

Аналитический 

пересказ, анализ 

текста. 

Понимать роль 

деталей, портрета, 

пейзажа. 

 1 

39 Легенда о Данко из 

рассказа 

М.Горького 

«Старуха 

Изергиль» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятие о 

романтическом 

характере. Легенда о 

Данко как 

утверждение 

подвига во имя 

Выразительное 

чтение 

Знать сюжет и 

содержание 

легенды. 

Вопросы и 

задания 1-3 

(с.87-88). 

1 
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людей. 

40 Л.Н.Андреев. 

Рассказ «Кусака» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Своеобразие 

личности 

Л.Н.Андреева. 

Чувство сострадания  

к братьям нашим 

меньшим. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно 

читать и 

пересказывать. 

Вопросы и 

задания 1-2 

(с.91), 1-4, 6 

(с.99). 

1 

41 В.В.Маяковский. 

Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

В.В.Маяковском 

(сообщения 

учащихся). Чтение 

вступительной 

статьи о писателе. 

Яркая 

метафоричность 

писателя. Юмор в 

стихотворении. 

Сообщения Понимать 

гуманистический 

пафос 

произведения. 

вопросы и 

задания 1-

2(с.109-110). 

1 

42 В.В.Маяковский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

В.В.Маяковском 

(сообщения 

учащихся). 

Сообщения Понимать 

гуманистический 

пафос 

произведения. 

вопросы и 

задания 1-

2(с.109-110). 

1 

43 В.В.Маяковский. 

Стихотворение 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Хорошее отношение 

к лошадям». 

Выразительное 

чтение 

Знать теоретико-

литературные 

понятия. 

вопросы и 

задания 1-3 

(с.111-112). 

1 

44 А.П.Платонов. 

Рассказ «Юшка» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об 

А.П.Платонове. 

Чтение 

вступительной 

статьи о писателе. 

Особенности жанра 

Выразительное 

чтение 

Уметь определять 

тему и идею 

рассказа. 

вопросы с.1-2 

(с.115), 1-3 

(с.123). 

1 
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произведения. 

45 А.П.Платонов. 

Рассказ «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Автобиографичность 

рассказа «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Выразительное 

чтение 

Знать сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Вопросы и 

задания с 137-

138. 

1 

46 Б.Л.Пастернак. 

Стихотворения 

«Никого не будет в 

доме…», «Июль» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Б.Л.Пастернаке. 

Стихотворения 

«Никого не будет в 

доме…», «Июль». 

Картины природы, 

преображенной 

поэтическим 

зрением 

Б.Л.Пастернака. 

Анализ текста Понимать 

настроения, 

выраженные 

автором . 

вопросы и 

задания с 143. 

1 

47 А.Т.Твардовский. 

Стихотворения 

«Снега потемнеют 

синие…», «Июль – 

макушка лета…», 

«На дне моей 

жизни…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об А.Т. 

Твардовском. 

Философские 

проблемы в лирике 

поэта. Развитие 

понятия о 

лирическом герое. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения. 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.148), 1(с.149). 

1 

48 А.Т.Твардовский. 

Стихотворения 

«Снега потемнеют 

синие…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово об А.Т. 

Твардовском. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения. 

вопросы и 

задания 1-2 

(с.148), 1(с.149). 

1 

49 Час мужества Урок 

внеклассного 

чтения 

Интервью с поэтом – 

участником Великой 

Отечественной 

войны. Интервью 

как жанр 

публицистики. 

Выразительное 

чтение 

Знать особенности 

жанра интервью. 

вопросы 2 

(с.158). 

1 
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50 Ф.А.Абрамов. 

Рассказ «О чем 

плачут лошади» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Ф.А.Абрамове. 

Чтение 

вступительной 

статьи о писателе. 

Олицетворение как 

средство раскрытия 

образов. 

Элементы анализа 

текста  

Понимать смысл 

названия рассказа. 

вопросы и 

задания. 

1 

51 Е.И.Носов. 

Рассказы «Кукла», 

«Живое пламя» 

Урок-

практикум 

Слово о Е.И.Носове. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Кукла. Роль 

антитезы в рассказе. 

Смысл названий 

рассказов. 

Сравнительный 

анализ 

произведений 

Уметь 

характеризовать 

героев и их 

поступки. 

вопросы с.170-

179. 

1 

52 Ю.П.Казаков. 

Рассказ «Тихое 

утро» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Ю.П.Казакове. 

Рассказ «Тихое 

утро». Особенности 

характеров героев. 

Выразительное 

чтение 

Уметь 

анализировать 

рассказ. 

Вопросы и 

задания 1-2 

с.195-196. 

1 

53 Д.С.Лихачев. 

Главы из книги 

«Земля родная» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Д.С.Лихачеве – 

ученом, гражданине. 

Публицистика. 

Воспоминания. 

Комментированное 

чтение 

Уметь 

анализировать 

текст. 

вопросы 1-3 

(с.204). 

1 

54 М.М.Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

М.М.Зощенко. 

Гоголевские 

традиции в 

творчестве 

М.М.Зощенко. 

Пересказ Уметь выразительно 

читать рассказ. 

вопросы 1-4 

(с.211). 

1 

55 «Тихая моя Урок- Единство человека и Выразительное Понимать вопросы и 1 
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Родина…». Родная 

природа в 

стихотворениях 

поэтов XXвека 

практикум природы. чтение наизусть лирический пафос 

стихотворений. 

задания 1-2 

(с.213). 

56 Песни на стихи 

русских поэтов 

XXвека 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Сообщения об 

И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджаве, 

А.Н.Вертинском. 

Лирические 

размышления о 

жизни, времени и 

вечности в 

стихотворениях. 

Выразительное 

чтение наизусть  

Понимать 

лирический пафос 

песен-

стихотворений. 

вопросы и 

задания с.224. 

1 

57 Из литературы 

народов России. 

Творчество 

Р.Гамзатова 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово о Р.Гамзатове Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения 

вопросы с.227 1 

58 Из зарубежной 

литературы. 

Р.Бёрнс. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о Р.Бёрнсе. 

Герои 

стихотворений 

Р.Бёрнса. 

Мастерство 

переводов 

С.Я.Маршака. 

Стихотворение 

«Честная бедность». 

Выразительное 

чтение наизусть 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения 

наизусть. 

вопросы и 

задания 1-3 

(с.230). 

1 

59 Дж. Г.Байрон. 

Стихотворение 

«Ты кончил жизни 

путь, герой!..» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о 

Дж.Г.Байроне 

(сообщения 

учащихся). 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

Элементы анализа 

текста 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворение. 

задания с. 234. 1 
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герой!..» 

Прославление 

подвига во имя 

свободы Родины. 

60 Японские 

трехстишия 

(хокку) 

Урок-

практикум 

Особенности жанра 

хокку (хайку). 

Жизнь природы и 

жизнь человека в их 

нерасторжимом 

единстве. 

Выразительное 

чтение  

Знать особенности 

жанра хокку. 

задание 1 

(с.240). 

1 

61 О.Генри. Новелла 

«Дары волхвов» 

Урок-

семинар 

Слово об О.Генри. 

Нравственные 

проблемы в 

произведениях 

зарубежных 

писателей. 

Выразительное 

чтение 

Понимать смысл 

названия рассказа. 

Задания 2-3 

(с.242). 

1 

62 Р.Д.Брэдбери. 

Фантастический 

рассказ 

«Каникулы» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово о 

Р.Д.Брэдбери – 

мастере научной 

фантастики. 

Соединение 

фантастики с острым 

социальным 

критицизмом. 

Выразительное 

чтение 

Знать сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Вопросы и 

задания (с.254, 

262). 

1 

63 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Тестирование, 

развёрнутые ответы 

на проблемные 

вопросы 

Контрольная 

работа. 

Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений. 

 

 1 

64 Итоговый урок Урок-беседа Подведение итогов 

года. Задания для 

чтения летом. 

 Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений. 

 1 

65 Итоговое  Повторение     
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повторение изученного 

материала 

66 Итоговое 

повторение 

 Повторение 

изученного 

материала 

    

67 Итоговое 

повторение 

 Повторение 

изученного 

материала 

    

68 Итоговое 

повторение 

 Повторение 

изученного 

материала 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки программы 
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часов 
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