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1. Пояснительная записка 
 
             Рабочая программа учебного предмета «Литература» 7 класс (ФГОС) 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
           Программа - программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Ав-
торы-составители: Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А. Чалмаев, допущенной Министерством образо-
вания РФ, М.: «Русское слово», 2013г. 
           Учебник - «Литература 7 класс» (в двух частях). Автор Г.С.Меркин,  М.: «Русское 
слово», 2017 г. 
         - методические рекомендации; 
         - поурочное планирование. 
        Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие  
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой ча-
стью общего процесса духовного развития нации. 
 

Главные цели изучения предмета «Литература»: 
1) формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и чувством патриотизма; 
2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 
3) постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-

ратуры, их чтение и анализ; 
4) поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, ана-

лизировать и интерпретировать художественный текст; 
5) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 
6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни. 
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями:  

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетиче-
ского вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитан-
ного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  
      В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного 
чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности соз-
дания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 
формирование речевых умений. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на изучение курса литературы выделено в 7а классе 70 часов в год,  2 учебных часа в неделю.  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
 

Результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культу-
рам других народов; 
- использование различных источников информации. 

Метапредметные результаты проявляются в: 
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-
гументы, формулировать выводы; 
- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 
- умении работать с разными источниками информации. 

Предметные результаты состоят в следующем:  
1) в познавательной сфере: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писате-
лей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-
ложенных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-
ния; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравст-
венный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-
держания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-
турного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
- собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки  с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушан-
ному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного ти-
па, умение вести диалог; 

- написание изложение и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-
ные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-
ведений. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

 
Предметные знания и умения 
Устное народное творчество 

 
Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого об-
щения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других ис-
кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-
деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и бы-
лин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись-
менных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 
- сравнивая былины, народные песни, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой вы-
бор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-
тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
Древнерусская литература. 
Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. 
Зарубежная литература 

 
Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; ин-
терпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-
ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-
рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусст-
вах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-
работки и презентации. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-
вительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-
зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в учебнике и учебных посо-
биях, библиотеках и Интернет ресурсах; 

- основам реализации проектно - исследовательской деятельности; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- давать определение понятиям; 
- понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям). 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следствен-

ные связи; 
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную мысль текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и упот-

реблять обороты речи, построение на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий; 
- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

- осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстовое 
высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 
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- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-
ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации 
- совместного действия (деловое лидерство); 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями для 
принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участ-
никам проявлять собственную инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-
дачи в познавательную; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 
- анализу достижения цели; 
- планировать пути достижения целей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реали-
зации. 

- самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи; 
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 
- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-
ния целей. 

-  
Личностные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 

- - уважительно относиться к русской литературе, к культурам других народов; 
- -различать основные нравственно-эстетические понятия; 
- - выражать положительное отношение к процессу познания. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- - понимать значение литературы в процессе; 
- - понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых 

ценностей; 
- - оценивать свои и чужие поступки. 
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3. Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Раздел Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества 

(былины, народные песни) 
4 

3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из литературы 18 века 

(М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин) 
6 

5 Из литературы 19 века 
(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, 
И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. М.Е.Салтыков-Щедрин, 
Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, Ф.Тютчев, А.Фет, А.Майков, 
И.Никитин) 

25 

6 Из литературы 20 века 
(М.Горький, И.А.Бунин, А.И.КупринА.Грин, 
В.Маяковский, С.Есенин, И.С.Шмелев. М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский, Н.Заболоцкий, А.Твардовский, 
Б.Л.Васильев, В.М.Шукшин) 

24 

7  Из зарубежной литературы 
(У.Шекспир, Р.Бёрнс, Р.Стивенсон, М.Басё,  
А.Сент-Экзюпери, Я.Купала) 

6 

8 Повторение изученного в 7 классе 1 

 

Содержание курса 
Введение -1 ч. 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные ро-
ды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность авто-
ра, позиция писателя, труд и творчество. 
Теория литературы: литературные роды. 
Из устного народного творчества – 4ч. 
Былины 
«Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья Му-
ромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персо-
нажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о 
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика бы-
лин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшеб-
ной сказкой, легендой и преданием). 
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 
Русские народные песни  
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты 
на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 
(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 
народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в народной песне. 
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 
лироэпическая песня. 
Краеведение: песенный фольклор региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в литера-
турной гостиной, устная газета. 
Из древнерусской литературы - 3ч. 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня свое го »), «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемст-
венность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 
(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление па мятников древнерусской литерату-
ры. 
Из литературы XVIII века – 6ч. 
М.В. ЛОМОНОСОВ - 2ч. 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 
восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тема-
тика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихо-
творения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и 
значение теории о стилях художественной литературы. 
Теория литературы: ода; тема и мотив. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Гер-
мания — Петербург. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-
энциклопедист». 
Г.Р. ДЕРЖАВИН – 1ч. 
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 
«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 
своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоно-
сова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 
тематическое разнообразие лирики. 
Развитие речи: чтение наизусть. 
Д.И. ФОНВИЗИН – 3ч. 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произ-
ведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 
поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; со-
циальные вопросы в комедии; позиция писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «го-
ворящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); клас-
сицизм. 
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский за-
мысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 
Из литературы XIX века – 25ч. 
А.С. ПУШКИН – 3ч. 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 
славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. 
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«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в лето- писном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 
судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» 
(в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображе-
ние «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопос-
тавительного анализа). Творческая история создания произведений. 
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, об разный мир поэмы, группировка 
образов, художественный об раз и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпи-
тет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рас-
суждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 
литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ – 3ч. 
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 
эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, дос-
тоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); цен-
тральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 
богатство «Песни...». 
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете 
и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведе-
нии; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и вер-
ность исторической правде; градация. 
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 
Ивана Грозного». 
Н.В. ГОГОЛЬ – 3ч. 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 
человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основ-
ной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 
героям и событиям. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фами-
лии. 
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, со-
ставление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 
(живопись, кино, мультипликация). 
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Петербург Н.В. Гоголя». 
И.С. ТУРГЕНЕВ – 3ч. 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 
Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 
«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные от-
ношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 
чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Ни-
щий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 
Н.А. НЕКРАСОВ – 2ч. 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 
дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Тру-
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бецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической му-
зы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная пробле-
матика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, предан-
ность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покор-
ность судьбе. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, эле-
менты тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-
краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН – 3ч. 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 
сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-
выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 
аллегория). 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ - 2ч. 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рас-
сказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 
жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы за-
щитников Севастополя. Авторское от ношение к героям. 
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 
сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Го род русской славы, ратных подви-
гов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 
композиции. 
Н.С. ЛЕСКОВ – 2ч. 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть «Левша». 
Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 
характере прозы. 
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 
мультипликация). 
Ф.И.ТЮТЧЕВ и А.А. ФЕТ- 1ч. 
Русская природа в стихотворениях: «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан»». Общечело-
веческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-
медитация. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпи-
тет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
Развитие речи: чтение наизусть. 
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Общечело-
веческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-
медитация. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпи-
тет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
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Развитие речи: чтение наизусть. 
Произведения  русских  поэтов XIX  века  о  России- 1ч. 
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 
«Русь». 
А.П. ЧЕХОВ – 2ч. 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолю-
бия, чинопочитания, само уничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, со-
циальная направленность рассказов; позиция писателя. 
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьян-
ский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 
И.С. Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 
Из литературы XX века – 23ч. 
М. ГОРЬКИЙ – 4ч. 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 
Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 
мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 
людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и ав-
торская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль 
в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 
контраста. 
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 
(Л. Толстой, А. Чехов)». 
И.А. БУНИН – 2ч. 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл названия; 
доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы расска-
за; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понима-
ния художественной идеи рассказа. 
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, худо-
жественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, вырази тельное чтение, различные виды 
пересказа. 
А.И. КУПРИН -2ч. 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании авто-
ра и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана от-
вета. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискусси-
онном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитан-
ных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ – 1ч. 
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Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания обра-
зов. Художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 
идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 
конца предложения). 
Развитие речи: выразительное чтение. 
С.А. ЕСЕНИН – 1ч. 
Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».  
Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 
чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический син-
таксис). 
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в ли-
тературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворе-
ния «Мой Сергей Есенин». 
И.С. ШМЕЛЕВ – 1ч. 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рас сказа. Проблематика и художест-
венная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, ан-
титеза. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
М.М. ПРИШВИН – 1ч. 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 
рассказчика. 
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 
Развитие речи: составление тезисов. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ – 2ч. 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 
«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 
природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпи-
тет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ – 1ч. 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная 
идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклица-
ние, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 
тематике. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – 2ч. 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 
жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтак-
сис (риторические фигуры). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века » - 2ч: 
А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 
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К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ – 1ч. 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 
произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убо-
гости, лицемерия. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 
В.М. ШУКШИН – 2ч. 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказ 
«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 
Теория литературы: способы создания характера. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-
рассуждение. 
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, ре-
жиссер, актер). 
Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 
Русские поэты XX века  о России – 1ч. 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д.Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотво-
рения наизусть. 
Из зарубежной литературы – 6ч. 
У. ШЕКСПИР – 1ч. 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрас-
ное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но ре-
же говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 
сонетах У. Шекспира. 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представле-
ний). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Р. БЁРНС – 1ч. 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зер-
но» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народ-
ное представление о добре и силе. 
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 
Р.Л. СТИВЕНСОН – 1ч. 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 
суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлека-
тельные качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — 
переводчик». 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ – 1ч. 
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Краткие сведения о писателе. Повесть Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 
планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, поря-
дочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные со бытия и позиция автора. 
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 
Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Ри-
сунки детей по мотивам «Маленького принца». 
Японские хокку – 1ч. 
Янка Купала. - 1ч. 
Стихотворения 
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4.Тематическое планирование  

№ 
п/п Тема урока 

Количе-
ство 

часов 
Содержание 

Основные виды деятель-
ности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Возможные формы  
контроля 

Введение (1 час) 
1 Введение. Любите читать. Габдулла 

Тукай. «Книга».  
1 Жанр и жанровое образова-

ние. Движение жанров. 
Личность автора, позиция 
писателя, труд и творчест-
во. 

Устные высказывания,  
чтение статьи учебника, 
ответы на вопросы 

Работа со статьей 
учебника 

Из устного народного творчества (4 часа). Былины (3 часа) 
2 Былины. Тематика былин. Былин-

ные герои. Былина «Святогор и тяга 
земная». Событие в былине, свое-
образие характера героя.  
  

1 Событие в былине, поэти-
ческая речь былины, свое-
образие характера и речи 
персонажа.   

Пересказ статей учебника, 
ответы на вопросы. Пере-
сказ, ответы на вопросы, 
словесный портрет героев. 

Составление тезис-
ного плана статей 
учебника. Устный 
словесный портрет 
одного из богатырей 
былины. 

3 Былина «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Отражение в былине 
народных представлений о нравст-
венности. А.К. Толстой. Баллада  
«Илья Муромец». Тематика и про-
блематика баллады. 

1 Конфликт, поучительная 
речь былины, отражение в 
былине народных пред-
ставлений о нравственности 
(сила и доброта, ум и муд-
рость). 

Словесное рисование геро-
ев, подбор ключевых слов, 
составление цитатного пла-
на былины 

Составление цитат-
ного плана былины 
 
 

4 Р.Р. Характеристика былинного 
героя. 

1 Былина, тематика, тема, 
идея, художественные 
средства языка 

 Ответы на вопросы Сочинить былину 

Русские народные песни (1 час) 
5 Обрядовая поэзия. Лирические пес-

ни; лиро-эпические песни. Быт, 
нравственные представления в на-
родной песне. Р.Р. Выразительное 
чтение песни наизусть. 

1 Лирическое и эпическое 
начало в песне; своеобразие 
поэтического языка народ-
ных песен. Многозначность 
поэтического образа в на-

Выразительное чтение пе-
сен, ответы на вопросы 

Выразительное чте-
ние песен, ответы на 
вопросы 
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родной песне. Быт, нравст-
венные представления и 
судьба народа в народной 
песне. 
 

Из древнерусской литературы (3 часа) 
6 Древнерусская литература,  поучи-

тельный характер  ее. «И вспомнил 
Олег коня своего». 

1 Поучительный характер 
древнерусской литературы; 
мудрость, преемственность 
поколений, любовь к роди-
не, образованность, твер-
дость духа, религиозность. 
 

Пересказ текста, выбор 
ключевых слов, ответы на 
вопросы 

Пересказ текста, 
выбор ключевых 
слов, ответы на во-
просы 

7 Еразм «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских». Поучительный 
характер произведения. Р.Р.  
Рассказ об одном из героев  

1 Поучительный характер 
древнерусской литературы; 
мудрость, преемственность 
поколений, любовь к роди-
не, образованность, твер-
дость духа, религиозность. 
 

Пересказ повести, ответы 
на вопросы, составление 
устного словесного портре-
та героев 

Развернутый рассказ 
об одном из героев 
повести 
 

8 Вн. чтение. «Житие Сергея Радо-
нежского». Поучительный характер 
жития 

1 Поучительный характер 
древнерусской литературы; 
твердость духа, религиоз-
ность. 
 

Пересказ текста, выбор 
ключевых слов, ответы на 
вопросы 

Пересказ текста, 
выбор ключевых 
слов, ответы на во-
просы 

Из литературы XVIII века (6 часов).  М.В. Ломоносов (2 часа) 
9 Классицизм. М.В.Ломоносов. «Пре-

дисловие о пользе книг церковных в 
российском языке». Учение Ломо-
носова о «трех штилях».  

1 Жизнь и судьба поэта, про-
светителя, ученого. Мысли 
о просвещении, вера в 
творческие способности 
народа, рассуждения о зна-
чении поэтического труда. 

Чтение статьи, ответы на 
вопросы, конспект статьи 
учебника 

Конспект статьи 
учебника о класси-
цизме 
 
 

10 «Ода на день восшествия на всерос-
сийский престол ея величества го-

1 Особенность поэтического 
языка оды; поэтические об-

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-

Выразительное  
чтение  стихотворе-
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сударыни императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» (Отрывок). 
Особенность поэтического языка 
оды, поэтические образы. Р.Р. Вы-
разительное чтение отрывка наи-
зусть. 

разы. Основные положения 
и значение теории о стилях 
художественной литерату-
ры. 
 

веты на вопросы ния  
 

Г.Р. Державин (1 час) 
11 Биография Державина. Стихотворе-

ние «Властителям и судиям». От-
ражение  в названии тематики и 
проблематики стихотворения.  

1 Биография Державина. От-
ражение в названии тема-
тики и проблематики сти-
хотворения; своеобразие 
стихотворений Г.Р. Держа-
вина. Тема поэта и власти в 
стихотворении. 
 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы 

Выразительное  
чтение  стихотворе-
ния  
 

Д.И. Фонвизин (3 часа) 
12 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недо-

росль». Своеобразие драматургиче-
ского произведения. Основной кон-
фликт пьесы и ее проблематика, об-
разы комедии. 

1 Краткие сведения о писате-
ле. «Недоросль». Своеоб-
разие драматургического 
произведения, основной 
конфликт пьесы и ее про-
блематика, образы комедии. 

Чтение пьесы, пересказ, от-
веты на вопросы 

Тестирование по со-
держанию пьесы 
 

13 Вопросы воспитания и семьи, обра-
зованности и образования в коме-
дии. Социальные вопросы в коме-
дии, позиция писателя. Образы ко-
медии (портрет и характер, поступ-
ки, мысли, язык) 

1 Образование и образован-
ность; воспитание и семья; 
отцы и дети; социальные 
вопросы в комедии; пози-
ция писателя. 

Чтение пьесы по ролям, бе-
седа по вопросам, выбо-
рочный пересказ 

Чтение пьесы, пере-
сказ 
 

14 Р.Р. Сочинение по пьесе  
«Недоросль» 

1 Композиция сочинения, 
план 

Написать сочинение Написать сочинение 
 

Из литературы XIX века (25 часов).  А. С. Пушкин (3 часа) 
15 А.С.Пушкин. Лицейские годы по-

эта. После лицея. Свободолюбивые 
мотивы в стихотворениях поэта и 

1 Биография поэта. Свободо-
любивые мотивы в стихо-
творениях поэта. 

Чтение статьи, пересказ, 
ответы на вопросы, подбор 
ключевых слов 

Пересказ статьи 
Выучить 1 стихо-
творение наизусть 
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тема природы («К Чаадаеву», «Во 
глубине сибирских руд…», «Ан-
чар», «Туча»).  Р.Р. Выразительное 
чтение стихотворения наизусть 
 

 
 
 

16 «Песнь о вещем Олеге»: судьба 
Олега в летописном тексте и в бал-
ладе Пушкина; мотивы судьбы-
предсказание, предвидение 

1 Судьба Олега в летописном 
тексте и в балладе Пушки-
на; мотивы судьбы — пред-
сказание, предзнаменова-
ние, предвидение; вера и 
суеверие. 

Выразительное чтение,  
анализ, ответы на вопросы 

Выучить балладу 
наизусть 
 
 

17 Поэма «Полтава» (Фрагмент). Об-
раз Петра и тема России в поэме. 

1 Образ Петра и тема России 
в поэме. Гражданский па-
фос поэмы. Изображение 
«массы» и персоналий в 
поэме. Своеобразие поэти-
ческого языка. 

Пересказ, ответы на вопро-
сы, словесный портрет 
Петра 

Характеристика 
Петра 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 
18 М.Ю.Лермонтов. Образ поэта в ста-

тье И.Андроникова. Стихотворение 
«Родина». Родина в лирическом 
произведении. Стихотворение «Три 
пальмы». Тема природы. Р.Р.  
Выразительное чтение наизусть.  

1 Образ поэта. Родина в ли-
рическом  произведении. 

Чтение и пересказ статьи. 
Выразительное чтение сти-
хотворения, анализ, беседа 
по вопросам 

Пересказ статьи 
Выучить стихотво-
рение наизусть 
 
 
 

19 «Песня про… купца Калашникова». 
Проблематика и основные мотивы 
«Песни…» Центральные персонажи 
и художественные приемы их соз-
дания. Художественное богатство 
«Песни…» 

1 Проблематика и основные 
мотивы «Песни...» (родина, 
честь, достоинство, вер-
ность, любовь, мужество и 
отвага, независимость; лич-
ность и власть); централь-
ные персонажи повести и 
художественные приемы их 
создания 

Выразительное чтение, пе-
ресказ, ответы на вопросы, 
характеристика главных 
персонажей 

Пересказ, ответы на 
вопросы 
 
 
 

20 Р.Р. Устная рецензия на эпизод из 1 Рецензия Написание рецензии Написать рецензию 
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«Песни…» 
Н.В. Гоголь (3 часа) 

21 Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая те-
ма-изображение чиновничества и 
жизни «маленького человека», о 
творческой истории повести «Ши-
нель». 

1 Н.В. Гоголь в Петербурге. 
Новая тема — изображение 
чиновничества и жизни 
«маленького человека».  

Чтение и пересказ статьи 
учебника, высказывания 
учащихся 

Рассказ о писателе 
 
 
 
 

22 Повесть «Шинель»: основной кон-
фликт, трагическое и комическое. 
Разоблачение в повести угодниче-
ства, глупости, бездуховности. Об-
раз Акакия Акакиевича. Авторское 
отношение к героям и событиям 

1 «Шинель»: основной кон-
фликт; трагическое и коми-
ческое. Образ Акакия Ака-
киевича. Авторское отно-
шение к героям и событи-
ям. Разоблачение угодниче-
ства, глупости, бездуховно-
сти. 
 

Чтение и пересказ повести, 
ответы на вопросы 

Чтение и пересказ 
повести, ответы на 
вопросы. Характе-
ристика героя 
 

23 Р.Р. Сочинение-характеристика 
героя 

1 Работа с текстом произве-
дения. 

Составление плана сочине-
ния 

Написать сочинение 
 

И.С. Тургенев (3 часа) 
24 Рассказ о жизни И.С.Тургенева  в 

60-е годы. Рассказ Тургенева «Хорь 
и Калиныч». Многообразие и слож-
ность характеров крестьян в изо-
бражении Тургенева 

1 Рассказ о жизни писателя в 
60-е годы. Рассказ «Хорь и 
Калиныч» (природный ум, 
трудолюбие, смекалка, та-
лант; сложные социальные 
отношения в деревне в изо-
бражении Тургенева) 

Чтение статьи учебника, 
пересказ, ответы на вопро-
сы 

Рассказ о писателе. 
 

25 Рассказ Тургенева «Певцы». Талант 
и чувство достоинства крестьян, от-
ношение автора к героям. Стихо-
творение в прозе «Нищий»: темати-
ка, художественное богатство сти-
хотворения 

1 «Певцы» (основная тема 
рассказа, талант и чувство 
достоинства крестьян, от-
ношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе 
«Нищий»: тематика; худо-
жественное богатство сти-
хотворения. 

Пересказ, словесный порт-
рет героев, подбор цитат к 
образу героев. Выразитель-
ное чтение стихотворения в 
прозе, анализ 

Характеристика ге-
роев 
Анализ стихотворе-
ния в прозе 
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26 Вн. чтение. И.С.Тургенев «Первая 
любовь». Тематика и проблематика 
повести 

1 Тематика и проблематика 
повести. 

Пересказ, ответы на вопро-
сы 

Пересказ 
 
 

Н.А. Некрасов (2 часа) 
27 Н.А. Некрасов. Доля народная-

основная тема произведений поэта. 
Стихотворение «Размышления у 
парадного подъезда», «Железная 
дорога». Р.Р. Выразительное чте-
ние отрывка наизусть 

1 Доля народная — основная 
тема произведений поэта; 
своеобразие поэтической 
музы Н.А. Некрасова. 

Пересказ статьи учебника, 
чтение и анализ стихотво-
рения 

Рассказ о писателе 
Выразительное чте-
ние стихотворения 
наизусть 
 

26 Поэма «Русские женщины» («Кня-
гиня Трубецкая»). Судьба русской 
женщины 

1 Основная проблематика 
произведений: судьба рус-
ской женщины, любовь и 
чувство долга; верность, 
преданность, независи-
мость, стойкость, чванство, 
равнодушие, беззащит-
ность, бесправие, покор-
ность судьбе. 

Чтение по ролям, пересказ, 
ответы на вопросы, словес-
ный портрет княгини 

Характеристика ге-
роини 
 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 
29 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Дикий помещик». Своеоб-
разие сюжета. Проблематика сказ-
ки, приемы создания образа поме-
щика. 

1 Своеобразие сюжета; прие-
мы создания образа поме-
щика. Позиция писателя. 
 

Пересказ статьи о писателе, 
ответы на вопросы, чтение 
и пересказ сказки 

Пересказ сказки. 
Устный портрет ге-
роя 

30 Сказка «Повесть о том, как мужик 
двух генералов прокормил». Про-
блематика сказки: труд, власть, 
справедливость 

1 Проблематика сказки: труд, 
власть, справедливость; 

Чтение, пересказ, ответы на 
вопросы, составление сло-
весного  портрета мужика 

Развернутый ответ 
на вопрос 

31 Вн. чтение. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Коняга». Позиция писателя 

1 Проблематика сказки. По-
зиция писателя. 

Чтение и пересказ сказки, 
ответы на вопросы, состав-
ление словесного  портрета 
коняги 

Пересказ и ответы 
на вопросы 
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Л.Н. Толстой (2 часа) 

32 Л.Н.Толстой - участник обороны 
Севастополя. Творческая история 
«Севастопольских рассказов» 

1 Л.Н. Толстой — участник 
обороны Севастополя. 
Творческая история «Сева-
стопольских рассказов». 
Литература и история. 

Чтение статьи учебника, 
чтение и пересказ «Сева-
стополя в декабре месяце 

Ответы на вопросы 
 
 

33 Рассказ «Севастополь в декабре ме-
сяце»: человек и война, жизнь и 
смерть, героизм, подвиг, защита 
Отечества – основные темы расска-
за. Образы защитников Севастопо-
ля. 

1 Человек и война, жизнь и 
смерть, героизм, подвиг, 
защита Отечества — ос-
новные темы рассказа. Об-
разы защитников Севасто-
поля. Авторское отношение 
к героям. 
 

Комментированное чтение 
отдельных эпизодов, со-
ставление портретов геро-
ев-севастопольцев 

Словесный портрет 
героев-
севастопольцев 
 
 

Н.С. Лесков (2 часа) 
34 Н.С.Лесков. Повесть «Левша». Осо-

бенность проблематики и централь-
ная идея повести. 

1 Краткие сведения о био-
графии писателя. Особен-
ность проблематики и цен-
тральная идея повести. 

Чтение статьи учебника, 
ответы на вопросы, ком-
ментированное чтение глав 
сказа «Левша» 

Пересказ сказа 
 
 
 

35 Образный мир произведения. 
Р.Р. Устная характеристика Лев-
ши 

1 Образный мир произведе-
ния. 
 

Пересказ отдельных глав 
повести, ответы на вопро-
сы, устный словесный 
портрет героев 

Словесный портрет 
героя повести 
 

Ф.И. Тютчев и А.А. Фет (1 час) 
36 Русская природа в стихотворениях 

Ф.И. Тютчева («С поляны коршун 
поднялся…», «Фонтан») и А.А. Фе-
та («Вечер», «Зреет рожь над жар-
кой нивой…»).  Р. Р. Выразитель-
ное чтение стихотворений. 
 

1 Русская природа в стихо-
творениях Фета и Тютчева. 
Общечеловеческое в лири-
ке; наблюдательность, чув-
ства добрые; красота земли; 
стихотворение-медитация. 
 

Выразительное чтение сти-
хотворений, анализ стихо-
творений 

Выразительное чте-
ние стихотворения 
наизусть 
 
 
 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час) 
37  Н.М.Языков, И.С.Никитин, А.Н. 1 Образ России в стихотво- Выразительное чтение сти- Выучить 1 стихо-
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Майков, А.К.Толстой о России. 
Р.Р. Выразительное чтение стихо-
творения наизусть. 

рениях русских поэтов. хотворений, анализ, ответы 
на вопросы 

творение наизусть 
 
 
 

А.П. Чехов (2 часа) 
38 А.П.Чехов. Воспоминания совре-

менников о писателе. Рассказ «Ха-
мелеон». Своеобразие сюжета, спо-
собы создания образов. 
 

1 Разоблачение беспринцип-
ности, корыстолюбия, чи-
нопочитания, самоуничи-
жения. Своеобразие сюже-
та, способы создания обра-
зов, социальная направлен-
ность рассказов; позиция 
писателя. 

Чтение рассказа по ролям, 
беседа по вопросам, со-
ставление словаря языка 
персонажа 

Развернутый ответ 
на вопрос 
 
 
 

39 Вн. чтение. Художественное свое-
образие юмористических и сатири-
ческих рассказов А.П.Чехова (по 
выбору учащихся) 

1 Своеобразие сюжета, спо-
собы создания образов, со-
циальная направленность 
рассказов. 

Пересказ, ответы на вопро-
сы 

Литературная вик-
торина по произве-
дениям Чехова 
 

Из литературы XX века (23 часа). И.А.Бунин (2 часа) 
40 Автобиографические заметки. «Как 

я пишу». И.А.Бунин. Стихотворе-
ние «Догорел апрельский светлый 
вечер…». Человек и природа в сти-
хах Бунина. 
Р.Р. Выразительное чтение стихо-
творения 

1 Смысл названия стихотво-
рения. Человек и природа в 
стихах Бунина. 
 

Чтение и пересказ статей о 
Бунине. Выразительное 
чтение и анализ стихотво-
рения 

Выучить стихотво-
рение наизусть 
 
 

41 Рассказ «Кукушка». Смысл назва-
ния, образы-персонажи, образ при-
роды, образы животных в рассказе 
 

1 Доброта, милосердие, спра-
ведливость, покорность, 
смирение — основные про-
блемы рассказа; образы-
персонажи; образ природы; 
образы животных и зверей 
и их значение для понима-
ния художественной идеи 
рассказа. 

Пересказ произведения, от-
веты на вопросы, работа с 
образами, портрет Кукушки 

Характеристика Ку-
кушки 
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А.И. Куприн (2 часа) 

42 И.А.Куприн. Отношение Куприна к 
творчеству. Рассказ «Чудесный док-
тор». Основная сюжетная линия 
рассказа, художественная идея. 
 

1 Основная сюжетная линия 
рассказа и подтекст; худо-
жественная идея. 

Чтение и пересказ статей о 
Куприне, составление пла-
на к статье. Пересказ рас-
сказа. 

Развернутый ответ 
на вопрос 
 

43 Рассказ «Allez!». Взаимопонимание, 
взаимовыручка, чувство локтя в по-
нимании автора и его героя 

1 Взаимопонимание, взаимо-
выручка, чувство локтя в 
понимании автора и его ге-
роя. 

Чтение и пересказ текста, 
ответы на вопросы, подбор 
ключевых слов  

Ответы на вопросы 
 
 

М. Горький (4 часа) 
44 М.Горький. Автобиография. По-

весть «Детство». Основные сюжет-
ные линии в автобиографической 
прозе и рассказе 

1 Основные сюжетные линии 
в автобиографической про-
зе и рассказе. 
 

Чтение статьи учебника, 
пересказ, ответы на вопро-
сы 

Высказывания уча-
щихся о писателе 
 

45 Проблематика повести.  
Р.Р. Становление характера 
мальчика 

1 Становление характера 
мальчика; проблематика 
рассказа (личность и об-
стоятельства, близкий че-
ловек, жизнь для людей, 
героизм, зависть, рав-
нодушие, покорность, не-
покорность, гордость, жа-
лость) 

Пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, характери-
стика героя 

Характеристика ге-
роя 
 

46 «Легенда о Данко». Проблематика 
легенды. Контраст как основной 
прием раскрытия замысла. Автор-
ская позиция.  

1 Авторская позиция; кон-
траст как основной прием 
раскрытия замысла. 
 

Чтение и пересказ легенды, 
ответы на вопросы, работа с 
иллюстративным материа-
лом 

Словесный портрет 
Данко 
 
 

47 Вн. чтение. М.Горький. Повесть «В 
людях». Система образов в произ-
ведении 

1 Основные сюжетные линии 
в автобиографической про-
зе и рассказе. 
 

Пересказ повести, ответы 
на вопросы 

Устный отзыв о по-
вести 
 

А.Грин (1 час) 
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48 А.Грин. Повесть «Алые паруса» 
(Фрагмент). Творческая история. 
Образ Ассоль. 

1 Творческая история. Свое-
образие сюжета, способы 
создания образов. 

Пересказ повести, ответы 
на вопросы 

Устный отзыв о ге-
роине 
 

В. В. Маяковский (1 час) 
49 В.Маяковский. Стихотворение «Не-

обычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским на даче». 
Проблематика стихотворения; поэт 
и общество, поэт и поэзия 

1 Проблематика стихо-
творения: поэт и общество, 
поэт и поэзия. Приемы соз-
дания образов. Художест-
венное своеобразие стихо-
творения. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы 

Составить словарь 
рифмующихся слов 
стихотворения 
 
 

С.А. Есенин (1 часа) 
50 С.Есенин. Родные края. Человек и 

природа, эмоциональное богатство 
лирического героя. Стихотворения 
«Я покинул родимый дом…», «От-
говорила роща золотая…». Р.Р. 
Выразительное чтение стихотво-
рения наизусть 

1 Тематика лирических сти-
хотворений; лирическое «я» 
и образ автора. Человек и 
природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство 
лирического героя в стихо-
творениях поэта. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы, образ Ру-
си  

Развернутый ответ 
на вопрос. Вырази-
тельное чтение наи-
зусть 
 
 
 

И.С. Шмелев (1 часа) 
51 И.С.Шмелев. Рассказ «Русская пес-

ня». Проблематика и художествен-
ная идея. Роман «Лето Господне». 
(Глава «Яблочный спас»). 

1 Основные сюжетные линии 
рассказа. Проблематика и 
художественная идея. На-
циональный характер в 
изображении писателя. 
 

Чтение, пересказ и анализ 
текста, ответы на вопросы 

Образ маленького 
героя 

М.М. Пришвин (1 час) 
52 М.Пришвин. Рассказ «Москва-

река». Родина, человек и природа в 
рассказе.  

1 Тема и внутренний смысл. 
Родина, человек и природа 
в рассказе. Образ рассказ-
чика. 
 

Чтение, пересказ и анализ 
текста, ответы на вопросы 

Рассказ об истории 
названия города 
Шахты 
 

К.Г. Паустовский (2 часа) 
53-54 К.Г.Паустовский. Повесть «Мещер- 2 Человек и природа; малая Чтение и обсуждение фраг- Пересказ, ответы на 
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ская сторона» (главы «Обыкновен-
ная земля», «Первое знакомство», 
«Леса», «Луга», «Бескорыстие»). 
Человек и природа, малая родина, 
образ рассказчика в произведении. 

родина; образ рассказчика в 
произведении. 

ментов, работа с иллюстра-
циями 

вопросы 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 
55 Н.А.Заболоцкий. Стихотворение 

«Не позволяй душе лениться». Тема 
и идея стихотворения. Духовность, 
духовный труд – основное нравст-
венное достоинство человека. 
Р.Р. Выразительное чтение наи-
зусть 

1 Тема стихотворения и его 
художественная идея. Ду-
ховность, духовный труд — 
основное нравственное дос-
тоинство человека. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы 

Выразительное чте-
ние наизусть 
 
 
 
 
 

А.Т. Твардовский (2 часа) 
56 А.Твардовский. Стихотворения: 

«Прощаемся мы с матерями…», 
«На дне моей жизни…». Идейное 
звучание стихотворений. 
Р.Р. Выразительное чтение наи-
зусть 1 стихотворения 

1 Тема стихотворения и его 
художественная идея. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть 
 
 
 

57 Поэма «Василий Теркин». История 
создания поэмы. Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, 
дом, сыновняя любовь – основные 
мотивы военной лирики и эпоса 
Твардовского 

1 Война, жизнь и смерть, ге-
роизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память — основ-
ные мотивы военной лири-
ки и эпоса А.Т. Твардовско-
го. 
 

Выразительное чтение и 
анализ глав из поэмы, отве-
ты на вопросы, словесный 
портрет Теркина 

Развернутый отзыв 
на один из понра-
вившихся эпизодов 
поэмы 
 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 час) 
58 Тема войны в творчестве поэтов XX 

века (Н.Майоров «Творчество», 
Б.Богатков «Повестка», М.Джалиль 
«Последняя песня», Вс. Лобода 
«Начало»). Р.Р. Выразительное 
чтение наизусть 1 стихотворения 

1 Война, жизнь и смерть, ге-
роизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память — основ-
ные мотивы военной лири-
ки. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворения, от-
веты на вопросы 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть 
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Б. Васильев (1 час) 
59 Б.Васильев. Рассказ «Экспонат 

№…». Название рассказа и его роль 
для понимания художественной 
идеи произведения. Разоблачение 
равнодушия, нравственной убого-
сти, лицемерия.  

1 Название рассказа и его 
роль для понимания худо-
жественной идеи произве-
дения, проблема истинного 
и ложного. Разоблачение 
равнодушия, нравственной 
убогости, лицемерия. 

Чтение, пересказ текста, 
ответы на вопросы 

Комментирование 
эпизода 
 
 

В.М. Шукшин (2 часа) 
60 В.Шукшин. Краткие сведения о пи-

сателе. «Слово о малой родине». 
Раздумья об отчем крае и его месте 
в жизни человека. 

1 Биография писателя. Роди-
на, человек и природа в 
рассказе. Образ рассказчи-
ка. 

Чтение и обсуждение ста-
тьи о писателе 

Подбор материала о 
Шукшине 
 
 

61 В.Шукшин. Рассказ «Чудик». Внут-
ренняя простота и нравственная вы-
сота героя. 

1 «Чудаки» и «чудики» в рас-
сказах В.М. Шукшина. 
Внутренняя простота и 
нравственная высота героя. 
 

Чтение, пересказ текста, 
ответы на вопросы, харак-
теристика героя 

Составление слова-
ря языка персона-
жей 
 

Русские поэты XX века о России (1 час) 
62 Своеобразие раскрытия темы Рос-

сии в стихах поэтов XX века.  
1 Стихи о России поэтов ХХ 

века. Своеобразие раскры-
тия темы России в их сти-
хах 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, от-
веты на вопросы 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть 
 

63 Итоговая контрольная работа 1   Тест 
Из зарубежной литературы (6 часов) 

64 У.Шекспир. Сонеты. Темы и моти-
вы. «Вечные» темы в сонетах Шек-
спира. 
Р.Р. Выразительное чтение  1 со-
нета наизусть 

1 Краткие сведения об авто-
ре. Темы и мотивы сонетов. 

Выразительное чтение и 
анализ сонетов, ответы на 
вопросы  

Выразительное чте-
ние сонета наизусть 
 
 

     65 Мацуо Басё. Образ поэта. Знаком-
ство со стихотворениями, их тема-
тикой и особенностями поэтических 
образов. 

1 Тематика хокку и особен-
ности поэтических образов. 

Выразительное чтение и 
анализ хокку, ответы на во-
просы 

Сочинить хокку. 
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66 Р.Бёрнс. Стихотворения «Возвра-
щение солдата», «Джон Ячменное 
Зерно». Основные мотивы стихо-
творений: чувство долга, воинская 
честь 

1 Основные мотивы стихо-
творений: чувство долга, 
воинская честь, народное 
представление о добре и 
силе. 
 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, от-
веты на вопросы 

Развернутый ответ 
на вопрос 
 
 
 

67 Р.Стивенсон. Роман «Остров со-
кровищ» (3 часть, «Мои приключе-
ния на суше»). Приемы создания 
образов. Находчивость, любозна-
тельность - наиболее привлекатель-
ные качества героя.  

1 Приемы создания образов. 
Находчивость, любозна-
тельность — наиболее при-
влекательные качества ге-
роя. 
 

Пересказ, ответы на вопро-
сы, составление плана ос-
новных событий 3 части 
романа 

Словесный портрет 
героев 
 
 
 
 

68 А. Сент-Экзюпери. Повесть «Пла-
нета людей». Добро, справедли-
вость, мужество, порядочность, 
честь в понимании писателя и его 
героев.  

1 Добро, справедливость, 
мужество, порядочность, 
честь в понимании писателя 
и его героев. Основные со-
бытия и позиция автора. 
 

Чтение и пересказ повести, 
ответы на вопросы 

Пересказ 
 
 
 
 

69 Янка Купала. Отражение судьбы 
белорусского народа в стихах «Му-
жик», «А кто там идет?», «Алеся». 

1 Отражение судьбы бело-
русского народа в стихах 
Купала. 

Выразительное чтение его 
стихов, ответы на вопросы 

Анализ стихов 
 
 
 

Повторение изученного в 7 классе (1 час) 
70 
 

Подведение итогов года 1    
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СОГЛАСОВАНО  
 
Протокол заседания  
методического объединения 
учителей русского языка  
и литературы 
МБОУ г.Шахты «Гимназия  
имени А.С. Пушкина»  
от « 28» августа 2020г. №1 
 
___________ /Барышева Т.П./ 
Подпись руководителя МО, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 
 

___________  /Тарасова О.В./ 
 
 

« 28» августа 2020г. 
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