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Адаптированная рабочая программа по литературе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического здоровья) 

разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБОУ 

Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место предмета «Литература» в учебном плане – обязательная 

часть.   

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа в 7 

классе – 68 часов (из расчета 2 раза в неделю).   

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

предметных результатов освоения обучающимися программы основного 

общего образования по литературе, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий(личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных УУД),  по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

1. авторов и содержание изученных художественных произведений; 

2. основные теоретические понятия, предусмотренные программой и их 

соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма); 

3. жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы); 

4. иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры; 

5. иметь представление о подвижности связей и истории жанров; 

6. тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет; 

7. основные особенности композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка в их взаимосвязи; 

8. характерные особенности индивидуального стиля писателя. 

Учащиеся должны уметь: 



1. выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль 

в произведении; 

2. характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное; 

3. сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

4. различать эпические, драматические и лирические произведения; 

5. давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 

литературном произведении; 

6. пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем 

литературоведческих терминов; 

7. определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма); 

8. обосновывать свое мнение о произведениях и героях; 

9. свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения 

и аргументировано их отстаивать; 

10. выразительно читать текст с учетом особенностей художественного 

произведения (лирического, эпического, драматического); 

11. находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации и развязки) и 

объяснять их роль в изученном произведении. 

Устно:  

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть; 

 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, 

сказки; 

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя (в том числе групповая, сравнительная); 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, 

диалог литературных героев (на основе прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изученных произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: 

 письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 



литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

изученным; 

 создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика); 

 создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную 

книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и 

сложного); 

 создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, 

сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5—7 классах. 

Предметные результаты изучения литературы должны отражать: 

 

1) 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) 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. 

 

 

Обучающийся научится: 

 

• понимать образную природу словесного искусства; 

• определять авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• определять основные теоретические понятия: народная песня, частушка, 

предание (развитие представлений); житие, поучение как жанр литературы 

(начальное представление); мораль, аллегория,  понятие о классицизме, 

жанре оды,  историзм художественной литературы (начальное 

представление);эпос,  поэма - роман, баллада, повесть, различие образов 

рассказчика и автора-повествователя,  литературный  герой, лирический 

герой (начальное представление), романтическая поэма, стихотворение в 

прозе, публицистика, мемуары, рождесвенский рассказ, хокку (развитие 

понятия),  развитие понятия о трехсложных размерах стиха,  ирония, сатира,  

юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, 

гипербола,  эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула,  авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений); 

художественно-изобразительные средства языка 

• отличать факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• выделять закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития и черты литературных  направлений и 

течений; 

•  знать основные теоретико-литературные понятия. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); 



• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

• анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, современностью и 

с традицией; 

• выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией и творчеством; 

• определять род и жанр произведения; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

• выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

• писать развернутый ответ на вопрос; 

• письменно составлять план сочинения; 

• писать рассказ-характеристику; 

• свободно владеть письменной речью. 

использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Личностные результаты:  

1)  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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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; 

8) 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; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•  формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• анализировать условия и пути достижения цели; 

• составлять план решения учебной проблемы; 

•  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

•  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

•  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

• ознакомительным; 

•  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

• несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

•  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

•  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 



•  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

•  пользоваться словарями, справочниками; 

•  осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

•  строить рассуждения. 

• Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

• Коммуникативные УУД: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

•  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

•  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

•  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

•  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

•  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе  

 



Форма организации образовательного процесса: классно – урочная 

система. 

 

 

Введение (1 ч).  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.  

Составление плана (тезисов) статьи учебника.  

Объяснение метафорической природы художественного образа, его 

обобщающего и оценочного значения.  

Выявление разных видов художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ события, образ 

предмета).  

Решение тестов. 

Устное народное творчество (6 ч).  

Предания.  

Пословицы и поговорки.  

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». «Калевала», «Песнь о Роланде» 

(фрагменты).  

Развитие представлений об афористических жанрах фольклора.  

Понятие о былине.  

Практические работы.  

Различение пословиц и поговорок, выявление их смысловых и 

стилистических особенностей и использование в устных и письменных 

высказываниях.  

Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира на общую тему.  

Сопоставительный анализ сюжетов и героев эпоса народов мира, 

мифологических представлений разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества. 

Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие понятия «устная 

народная проза», «предание», «гипербола», «героический эпос».  

Проекты:  

Составление электронных иллюстрированных сборников «Пословицы 

разных стран на общую тему», «Персонажи героического и мифологического 

Эпоса в фольклоре народов мира»   



Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и литературы.  

Выразительное чтение преданий, пословиц и поговорок, фрагментов эпоса 

народов мира.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Различные виды пересказов.  

Выявление элементов сюжета в фольклоре.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

основе самостоятельного поиска материалов о них с ис-пользованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Устная и письменная характеристика (в том числе сравнительная) героев 

героического эпоса народов мира.  

Нравственная оценка персонажей героического эпоса.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной трафики к эпическим песням народов 

мира.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  

Из древнерусской литературы (2 ч).  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок).  

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг»).  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Развитие представлений о летописи.  

Житие как жанр древнерусской литературы.  

Практические работы.  

Сопоставление содержания жития с требованиями житийного канона.  

Сопоставление произведений древнерусской литературы с фольклором.  

Составление стилизации в жанре поучения.  

Проект:  

Составление электронного иллюстрированного альбома «Нравственные 

идеалы и заветы Древней Руси».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Каковы художественные особенности русских былин?  

2. Что воспевает народ в героическом эпосе?  

3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси?  

4. В чём значение древнерусской литературы для современного читателя?  



Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Составление плана устного и письменного высказывания.  

Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.  

Характеристика героя древнерусской литературы.  

Выявление тем, образов и приёмов изображения человека в произведениях 

древнерусской литературы.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Из русской литературы XVIII века (2 ч).  

М. В. JI о м о н о с о в. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны1747 года» (отрывок). Г. Р. Державин. «Река времён в 

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

Понятие о жанре оды.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров из поэзии XVIII века, иллюстрирующих 

особенности классицизма.  

Сопоставление канонов классицизма и национальной самобытности русской 

поэзии XVIII века 

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской литературы.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Составление плана устного и письменного высказывания.  

Устные и письменные ответы на проблемные вопросы.  

Характеристика героя древнерусской литературы.  

Выявление тем, образов и приёмов изображения человека в произведениях 

древнерусской литературы.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  



Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведения.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление характерных для русской поэзии XVIII века тем, образов и 

приёмов изображения человека 

Из русской литературы XIX века (28 ч).  

А. С. Пушкин.(3ч) «Полтава» (отрывок «Песнь о вещем Олеге», 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель».  

Развитие понятия о балладе.  

Развитие представлений о повести.  

Практические работы.  

Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII (по поэме 

«Полтава»).  

Подбор цитат из монолога Пимена на тему «Образ летописца как образ 

древнерусского писателя» (по трагедии «Борис Годунов»).  

Выявление черт баллады в «Песни о вещем Олеге».  

Сопоставление сюжета повести «Станционный смотритель» с притчей о 

блудном сыне из библейского первоисточника.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом 

произведении.  

Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих литературоведческие понятия 

«баллада», «повесть».  

Проект:  

Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», показ ученического 

спектакля. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе, наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Различные виды пересказа.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Формулирование вопросов по тексту произведений.  



Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана устного и письменного рассказа о герое; сравнительной 

характеристики героев.  

Устное и письменное высказывание по плану.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  

М. Ю. Лермонтов. (4ч) 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

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

Развитие представлений о фольклоризме литературы.  

Практические работы.  

Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений.  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) 

и определение их художественной функции в стихотворениях.  

Обучение анализу стихотворений.  

Поиск в «Песне...» цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«фольклоризм».  

Сопоставление содержания «Песни...» с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека.  

Проект:  

Составление электронного альбома «Герои «Песни...» в книжной графике».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина?  

2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Повестях 

Белкина»?  

3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»?  

4. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца 

Калашникова? 

5. Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник душевных 

сил и творчества в общении с природой?  

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  



Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной литературы.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героя, сравнительной характеристики 

героев.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении.  

Письменный анализ стихотворения по плану анализа лирики.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

В. Гоголь.(5)  

«Тарас Бульба».  

Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе.  

Практические работы.  

Обучение анализу эпизода.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в повести.  

Выявление элементов сюжета и композиции повести.  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятая «эпос», «литературный герой».  

Проект:  

Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

в иллюстрациях художников и учащихся».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?  

2. Зачем в повести противопоставлены Образы Остапа и Андрия?  

3. Какова роль картин природы в понимании 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов повести.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Составление лексических и историко-культурных комментариев.  



Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная).  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести.  

Составление плана анализа эпизода.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Обсуждение произведений 

книжной графики.  

И. С. Тургенев.(2ч) «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача».  

Стихотворения в прозе как жанр.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в рассказе. 

Анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер избы Бирюка», «Разговор Бирюка и 

мужика» и др.  

Сочинение стихотворения в прозе.  

Н. А. Некрасов (3ч) 

Трубецкая»), «Размышления у парадного подъезда» и другие стихотворения 

(для внеклассного чтения).  

Развитие понятия о поэме.  

Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха.  

Практические работы.  

Подбор цитат на тему «Риторические вопросы и восклицания и их функция в 

стихотворении «Размышления...».  

Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Инсценирование эпизода.  

Обсуждение и рецензирование этого фрагмента из к/ф «Звезда пленительного 

счастья».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих трёхсложные размеры стиха.   

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказа и стихотворений в прозе.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  



Поиск в текстах незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка героев рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведениях.  

Составление плана и анализ эпизода.  

Обсуждение произведений книжной графики. 

А. К. Толстой.(1ч) «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

как исторические баллады.  

Практические работы.  

Составление историко-культурных комментариев к тексту баллад. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение поэмы и стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Письменный анализ стихотворении и эпизода.  

Характеристика и нравственная оценка героев поэмы.  

Обсуждение и рецензирование фрагмента из кинофильма.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин(2ч). «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и другие сказки (для внеклассного 

чтения). Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония» и «сатира».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в сказках.  

Инсценирование фрагментов сказки.  

Составление викторины на знание текста сказок.  

Проект:  

Подготовка ученического спектакля «Сказки Для детей изрядного возраста».  



Контрольные работы.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каковы средства создания 

комического в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина?  

Тестирование . по произведениям Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина  

Развитие представлений об иронии.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Восприятие и выразительное чтение сказок.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная й письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка героев сказки.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Составление плана и текста письменного высказывания.  

Решение тестов.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Л. Н. Толстой (3ч). «Детство» (главы).  

Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении.  

Развитие понятия о герое-повествователе.  

Практические работы.  

Анализ фрагментов повести (по выбору учителя).  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в повести.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в повести.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «герой-

повествователь», «автобиографическое произведение». 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  



Выразительное чтение фрагментов повести.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана анализа эпизода.  

Анализ фрагмента эпического произведения.  

Составление плана и письменной характеристики героев.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики. 

А. П. Чехов.(3ч) «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» и 

другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений о юморе и сатире.  

Практические работы.  

Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Речь героев как средство 

их характеристики».  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор», «сатира».  

Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка героев рассказов.  

Составление плана речевой характеристики героев. Подбор материалов и 

цитат на заданную тему. 

«Край ты мой, родимый край...»(2ч) (обзор).  

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...».  

Практическая работа.  

Письменный анализ одного стихотворения.  

Контрольная работа.  



Письменный ответ на проблемный вопрос: Что особенно дорого читателю в 

русской поэзии XIX века о Родине и родной природе? 

Выразительное чтение стихотворений.  

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном 

образе Родины в творчестве русских поэтов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана и письменный анализ стихотворения.  

Письменный ответ на проблемный вопрос 

Из русской литературы XX века (23 ч).  

И. А. Бунин(2ч). «Цифры», «Лапти» и другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Практическая работа.  

Комплексный анализ рассказа «Лапти» (или другого по выбору учителя).  

Подбор материалов, составление плана и текста письменного высказывания 

на тему «В чём сложность взаимопонимания детей и взрослых?». (По 

рассказу «Цифры»),  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какой изображена «золотая пора 

детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина? 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказов.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев. Обсуждение произведений 

книжной графики. 

 М. Горький.(2ч)  

«Детство» (главы), «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» 

и другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Понятие о теме и идее произведения.  

Практические работы.  

Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Портрет как средство 

характеристики героя».  



Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «романтическое 

произведение», «тема» и «идея».  

Анализ эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по выбору 

учителя).  

Выявление элементов сюжета и композиции в повести «Детство».  

Конкурс на лучшее инсценирование фрагментов.  

Составление викторины на знание текста повести и рассказов. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана устной и письменной характеристики героя.  

Составление плана и письменный анализ эпизодов повести.  

Подбор материалов и цитат на заданную тему.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

 В. В. Маяковский.(2ч)  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче», «Хорошее отношение к лошадям».  

Начальные представления о лирическом герое. Обогащение представлений о 

ритме и рифме.  

Тоническое стихосложение.  

Практические работы.  

Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих сходство и различие образов 

лирического героя и автора.  

Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворения, 

представляющих тоническую систему стихосложения.  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в произведении.  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «лирический герой», «ритм», 

«рифма», «тоническое стихосложение». 



Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ стихотворения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в стихотворении.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Л. Н. Андреев.(2ч)  

«Кусака».  

Практическая работа.  

Проект: Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, 

Белый Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка героев рассказа.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом  

А. П. Платонов.(2ч)  

«Юшка».  

Практическая работа.  

Проект:  

Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (поиск 

и обсуждение фрагментов художественной литературы и публицистики, 

стихов, песен, фотографий, фрагментов телепередач на данную тему и т. п.).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Почему в жизни людей 

необходимо сострадание? (По произведениям писателей XX века). 



Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана и письменная характеристика героя.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

 Б. JI. Пастернак.(2ч)  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Развитие представлений о 

сравнении и метафоре.  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно- выразительных 

средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции в произведении.  

Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 

размеров стиха.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«метафора».  

Контрольные работы.  

Письменный анализ эпизода или одного стихотворения (по выбору учителя).  

Тестирование 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.   

Составление письменного анализа эпизода или стихотворения.  

Решение тестов 

На дорогах войны (обзор). (1ч) 



Стихотворения о войне А. А. Ах м а т о в о й, К. М. Симонова, А. А. Суркова, 

А. Т. Твардовского, Н.Тихонова и др. (для внеклассного чтения).  

Интервью как жанр публицистики.  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в произведении.  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «интервью».  

Конкурс на лучшее исполнение стихотворения о войне.  

Составление викторины на знание текстов, авторов, исполнителей стихов и 

песен о войне. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Анализ стихотворения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

Ф. А. Абрамов.(1ч)  

«О чём плачут лошади». Понятие о литературной традиции.  

Е. И. Носов. (2ч) 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое 

утро».  

Практические работы.  

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «литературная 

традиция».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в повести. Выявление элементов развития сюжета  

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска материалов 

о нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета  

Выразительное чтение рассказов.  

Различные виды пересказов.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  



Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная).  

Нравственная оценка героев рассказов. 

 Ю.Казаков.(1ч)  

«Тихое утро» Вн.чт.  

 «Тихая моя Родина» (обзор) (1ч).  

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др.  

Практические работы.  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в произведении.  

Анализ одного из стихотворений (по выбору учащихся). 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в 

стихах русских поэтов.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устный и письменный анализ стихотворений. 

 А. Т. Твардовский.(1ч)  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».  

Развитие понятия о лирическом герое.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «лирический герой».  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их художественной функции в произведении.  

Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 

позиции в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  



Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в стихотворениях.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Д. С. Лихачёв. (1ч) 

«Земля родная» (главы).  

Развитие представлений о публицистике.  

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «публицистика», «мемуары» . 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение фрагментов публицистической прозы.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Писатели улыбаются.  

М. М. Зощенко.(1ч)  

«Беда»; другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Практические работы.  

Выявление элементов сюжета и композиции рассказов М. М. Зощенко.  

Комплексный анализ одного из рассказов М. М. Зощенко (по выбору 

учителя).  

Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа.  

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 

нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  



Участие в коллективном диалоге. 

 Песни на слова русских поэтов XX века. (1ч) 

А. Н. В е р т и н с к и й. «Доченьки»; И. Г о ф ф. «Русское поле»; Б. Ш. О 

к у д ж а в а. «По Смоленской дороге...».  

Начальные представления о песне как синтетическом жанре искусства.  

Практическая работа.  

Проект:  

Составление иллюстрированного электронного альбома или литературно-

музыкальной композиции «Стихи и песни о Родине, дорогие каждому 

россиянину».  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Что я считаю особенно важным в 

моём любимом рассказе (стихотворении, песне) второй половины XX века?  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Восприятие песен.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным .(индивидуальным) учебным проектом 

 Из литературы народов России (1 ч).  

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля..,», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Практические работы.  

Сопоставление переводов стихотворений на русский язык. .  

Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в 

творчестве поэта.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём 

с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции 



 Из зарубежной литературы (6 ч).  

Р. Бёрнс. «Честная бедность»; другие стихотворения (для внеклассного 

чтения).  

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна...».  

Японские хокку (трёхстишия).  

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

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы», другие рассказы (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений о рождественском рассказе.  

Развитие представлений о жанре фантастики.  

Практические работы.  

Выявление черт фольклора, определение функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в произведениях.  

Составление стилизаций хокку на русском языке.  

Сопоставление различных переводов.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «романтическое 

стихотворение», «рождественский рассказ», «фантастический рассказ». 

Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных жанрах на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов рассказов.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различные виды пересказов.  

Составление плана и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная).  

Нравственная оценка героев рассказов. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции.  

Подбор цитат на заданную тему.  

Работа со словарём литературоведческих терминов 

 Уроки итогового контроля (1ч).  

Сообщения о произведениях и литературных героях.  

Толкование изученных литературоведческих терминов и их 

иллюстрирование примерами.  

Выявление уровня литературного развития учащихся.  

 

Практическая часть: 

уроки контроля – 7ч; 



проекты – 7ч 

уроки развития речи – 12ч 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

 п ф ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)  

1  

 

 

 

Изображение человека  

как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

1 

   УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 Ч.)  

2  

 

 

 

 

 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного».  

Поэтическая автобиография народа 

Проект «Оформление сборника фолькл произв» 

1 

3   Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 1 

4  

 

 

 

Народная мудрость пословиц и поговорок.  

Афористические жанры фольклора 

1 

5   Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула 

Селянинович» 

1 

6   Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин 1 

7  

 

 

 

Р.Р.Письменная хар-ка героев произв.  

Французский и карелофинский мифологический эпос.  

1 

   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)  

8  

 

 

 

 

 

 

 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). 

 «Повесть временных лет».  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

Р.Р.Состаление поучения. 

1 

9   Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература» 1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч.)  

10  

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», 

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

 Ее Величества Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

1 

11   

 

 

 

 

 

«Река времен в своем стремленьи..»,  

«На птичку», «Признание»Р.Р.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Г.Р. Державин. Стихотворения 

1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 Ч.)  

   Александр Сергеевич Пушкин (3 ч.)  

12  

 

 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок).  

Сопоставительный анализ портретов  

1 



  

 

Петра I и Карла XII. Р.Р. Анализ портретов 

13   А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

14  

 

 

 

А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов», цикл  

«Повести Белкина». Проект «Инсц фрагмента» 

1 

   Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч.)  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана  

Васильевича, молодого опричника и удалого  

купца Калашникова». Поэма об историческом  

прошлом Руси. Смысл столкновения Калашникова  

с Киребеевичем. Проект «Герои песни» 

1 

16  

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана  

Васильевича, молодого опричника  

и удалого купца Калашникова».  

Защита Калашниковым человеческого достоинства 

1 

17  

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения  

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

1 

18  

 

 

 

Контрольная  работа №2 по произведениям  

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

1 

   Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.)  

19  

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Прославление боевого товарищества,  

осуждение предательства. Проект «Иллюстрац. Повести» 

1 

 

20  

 

 

 

 

 

 

 

Героизм и самоотверженность  

Тараса и товарищей-запорожцев  

в борьбе за освобождение родной земли  

в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

21  

 

 

 

Противопоставление Остапа Андрию 

 в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

22  

 

 

 

Патриотический пафос повести  

«Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 

1 

23   Р.Р. Письменный ответ с цитированием. 1 

   Иван Сергеевич Тургенев (2 ч.)  

24  

 

 

 Изображение быта крестьян,  

авторское отношение к бесправным и  

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 



 

 

25  

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе 

 «Русский язык». Родной язык как духовная  

опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

Р.Р. Составление стихотвор в прозе. 

1 

   Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.)  

26  

 

 

 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»  

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы 

1 

27  

 

 

 

Художественные особенности поэмы  

Н.А. Некрасова «Русские  женщины». 

1 

28  

 

 

 

Стихотворение «Размышления у парадного 

 подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа 

1 

   Алексей Константинович Толстой (1ч.)  

29  

  

 

 

 

 

Михайло Репнин» как исторические баллады 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

 

1 

   Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)  

30  

 

 

 

 

 

 

 

«Повесть о том, как один мужик  

двух генералов прокормил».  

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Р.Р.  

Инсценир эпизода 

1 

31  

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по произведениям  

Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева,  

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

   Лев Николаевич Толстой (3 ч.)  

32  

 

 

 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство».  

«Классы» (взаимоотношения детей и взрослых» 

1 

33  

 

 

 

«Наталья Саввишна». Проявление 

 чувств героя в повести Л.Н. Толстого 

1 

34  

 

 

 

«Maman». Анализ собственных поступков  

героя в повести «Детство» Л.Н. Толстого 

1 

   Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.)  

35   «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 

36  

 

 

 

Многогранность комического в рассказе  

А.П. Чехова «Злоумышленник» 

1 



37  

 

 

 

Анализ. Средства юмористической характеристики  

в рассказе А.П. Чехова «Размазня» 

1 

   «Край ты мой родной, родимый край…» (2 ч.)  

38   Изображение  родной природы и выражение автора  

настроения, миросозерцания 

  В.А. Жуковский «Приход весны».  И.А. Бунин «Родина». 

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

Поэтическое изображение  

 

1 

39    Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов 1 

   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.)  

   Иван Алексеевич Бунин (2 ч.)   

40 

 

 

 

 

 

Воспитание   детей в семье 

рассказе«Цифры»     И.А. Бунина                             

1 

41  

 

 

 

Душевное богатство простого крестьянина  

в рассказе И.А. Бунина «Лапти» 

1 

                            Максим Горький ( 2 ч.)   

42  

 

 

 

Романтические рассказы М. Горького  

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» 

1 

43  

 

 

 

Автобиографический характер повести М. Горького 

«Детство». 

Р.Р. Инсценирование фрагментов повести. 

1 

   Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.)   

44  

 

 

 

 

 

Два взгляда на мир в стихотворениях  

В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Р.Р. Анализ стихотворения. 

1 

45  

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в  

жизни человека и общества в стихотворении  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  

Маяковским летом на даче» 

1 

   Леонид Николаевич Андреев (2 ч.)   

46  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кусака». Проект «Образы собак в произведениях» 

Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева 

 

1 

47  

 

 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим,  

бессердечие героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 



 

   Андрей Платонович Платонов (2 ч.) 1 

48   Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX века 1 

49  

 

 

 

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  

Проект «Нужно ли сочувствие» 

1 

   Борис Леонидович Пастернак (2 ч.) 1 

50   Контрольная работа №7 по произведениям Б.Л. Пастернака 1 

51  

 

 

 

 

 

Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме».  

Картины природы, преображенные поэтическим  

зрением Б.Л. Пастернака 

1 

   На дорогах войны (обзор) (1ч.)  

52  

 

 

 

 

 

Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях 

 А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова,  

А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова. Урок-конкурс. 

1 

   Федор Александрович Абрамов (1 ч.)  

53  

 

 

 

 

 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади».  

Эстетические и нравственно-экологические  

проблемы в рассказе 

1 

   Евгений Иванович Носов (2 ч.)  

54  

 

 

 

 

 

Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы  

и человека в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя»  

Р.Р. Нравственная оценка героев. 

1 

55  

 

 

 

Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе 

 Е.И. Носова «Кукла» , «Акимыч» 

1 

   Юрий Павлович Казаков (1 ч.)  

56  

 

 

 

Взаимоотношение детей, взаимопомощь  

и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1 

   «Тихая моя Родина…» (обзор) (1ч.)  

57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения о Родине, родной природе,  

собственном восприятии окружающего  

В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина,  

Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова. Р.Р.  

Анализ стихотворения (по выбору). 

1 

   Александр Трифонович Твардовский (1 ч.)  

58  

 

 

 

 

 

А.Т. Твардовский. Стихотворения  

«Снега темнеют синие…»,  

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1 



   Д.С. Лихачев ( 1 ч.)  

59  

 

 

 

Д.С. Лихачев. Духовное напутствие  

молодежи в главах книги «Земля родная» 

1 

 

 

 

 

 

 

Писатели улыбаются,   

или Смех Михаила Зощенко (1 ч.) 

 

60    Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда»  

   Песни на слова русских поэтов XX века (1ч.)   

61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф  

«Русское поле». Лирические размышления 

 о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге».  

Светлая грусть переживаний. Проект 

«Альбом стихов и песен о Родине» 

2 

   Из литературы народов России (1 ч.)  

62  

 

 

 

 

 

 

 

Расул Гамзатов. Стихотворения  

«Опять за спиною родная земля».  

«Я вновь пришел сюда и сам не верю…»,  

«О моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

1 

63   Итоговый контроль по литературным произведениям 18-20 

веков. 

1 

   ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.)  

64  

 

 

 

 

 

Ощущение трагического разлада героя  

с жизнью в стихотворении 

 «Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1 

65  

 

 

 

 

 

Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни  

природы и жизни человека в их нерасторжимом 

 единстве на фоне круговорота времен года. Р.Р. Написание 

хокку. 

1 

66   Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 

67  

 

 

 

Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение  

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

«Каникулы» 

1 

68  

 

 

 

 

 

Р. Бернс «Честная бедность» Представления народа о 

справедливости и  

честности «Честная бедность» Роберта Бернса. 

Рекомендательный список литературы для летнего чтения. 

1 



 


