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 Утверждена приказом директора 

Школы-интерната №23 

ОАО «РЖД» № 169 от 31.08. 2021г. 



Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 7 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования  Школы – интерната №23 ОАО «РЖД».  

1. Планируемые  результаты  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной школы следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов.  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России,);  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  - основы представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества);  

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров);   

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера);  

- ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.   

Обучающийся получит возможность для формирования:   

- способности к нравственному самосовершенствованию  

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  



- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального  

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности;  - 

способов реализации собственного лидерского потенциала.  

- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты 

7 класс 

Регулятивные результаты  

Обучающийся научится:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; -ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); -

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. -

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности).  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  



-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата. -

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

 достижения  эффекта  устранения  эмоциональной  напряженности,  эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные  универсальные учебные действия   

Обучающийся научится:  

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление;  

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;   

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст;  

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей;  

-развивать экологическое мышление,    

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; -

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

-овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;   

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины;  

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод  

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  



 Обучающийся научится:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

- использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; Обучающийся  получит возможность 

научиться:  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 

Предметные результаты  

 

Обучающийся научится: 
- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; воспринимать 

литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 



способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

-овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

-оценивать систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

-постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии; выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой); 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; создавать 

собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

-понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы; формировать эстетический вкус 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год.  

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного общего образования, и в 

программе оно представлено крупными разделами: «Фольклор», «Античная литература», 

«Литература эпохи Возрождения», «Литература 19 века», «Литература 20 века», «Научно-

фантастическая литература», «Детективная литература» 

 Данные разделы в программе 7 класса реализуются через следующее предметное 

содержание по темам:  

 

Роды и жанры художественной литературы.  
Искусство слова и его формы. Роды и жанры художественной  литературы 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Художественные особенности сатирической драмы «Барин».Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. Гомер . Илиада. Мир и человек в эпоху Возрождения.   

У.Шекспир «Ромео и Джульетта»Сонеты У.Шекспира 

                   ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Жанры классической литературы 19 века. Из истории басни.Образ Вороны и Лисицы в 

творчестве зарубежных авторов. Образ Вороны и Лисицы в творчестве русских авторов 

Из истории баллады. В.А.Жуковский. Баллада «Светлана».  Анализ баллады «Перчатка». 

Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы А.С. Пушкина. Лирика. Анализ 

пушкинских стихотворений.  Выразительное чтение стихотворений Пушкина наизусть 

Обзор «Повестей Белкина». Особенности жанра и композиции повести А.С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка». История создания романа А.С. Пушкина «Дубровский» Сюжет, 

композиция, герои романа. Главный герой романа А.С. Пушкина «Дубровский». Дубровский и 

Маша Троекурова.  Судьбы героев романа. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и 

его история.  Жанры лирики поэта. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». История создания. 

Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

История создания комедии. Знакомство с комедией. Характеристика героев комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая характеристика жанра. 

И.С. Тургенев «Русский язык». Н.А. Некрасов. Жанры лирики. «Размышления у парадного 

подъезда». Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», особенности жанра сказа. Характеристика 

героев сказа «Левша». М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету».А.П. Чехов. Ранние 

юмористические рассказы.Из истории пародии. А.А.Фет, Д.Д.Минаев. Жанры эпоса, лирики и 

драмы в произведениях 20 века. Творчество В.Я.Брюсова. Жанры лирики К.Д. 

Бальмонта.Активность поисков новых жанров в лирике И.Северянина. Два перевода 

стихотворения Р.Киплинга «Если…» Из истории сонета. Из истории сонетов. А.С.Пушкин, К.Д. 

Бальмонт. Из истории сонетов. Н.С. Гумилев. И. Северянин. М. Горький. «Старуха Изергиль»: 

сюжет и герой легенды о Данко. М. Горький. «Старуха Изергиль»: легенда о Ларре. М. Горький. 

«Старый год». В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с В. Маяковским летом на 

даче». В. Маяковский. Особенности стихосложения. М. Булгаков «Ревизор с вышибанием». 

К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа». 

Великая Отечественная война в художественной литературе.  

М.Шолохов «Они сражались за Родину». А.Т. Твардовский. Пейзажная лирика.  

«Уроки французского» В.Г. Распутина. «Уроки доброты». Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади» А.В.Вампилов «Несравненный Наконечников» 

 Научно – фантастическая литература 
Фантастика и еѐ жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. Повторение, резерв. 

 



Подведем итоги 

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по самостоятельному чтению во время 

летних каникул. 

 

 

                        3.Тематическое планирование   

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Виды деятельности 

Роды и жанры художественной литературы 

1 Искусство слова и его формы. Роды и 

жанры художественной  литературы 

1 Отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц и 

поговорок, проговаривание 

чистоговорок 

Фольклор 

2 Жанры фольклора 1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста 

3 Художественные особенности 

сатирической драмы «Барин» 

1 Чтение выписанных учителем 

из текста сложных для чтения 

или понимания слов. 

 

4 Детский фольклор 1 Выполнение тестовых заданий 

к тексту литературного 

произведения 

5 Гомер . Илиада 1 Чтение ключевых слов текста 

с построением предположений 

о теме или событиях 

произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

6 Мир и человек в эпоху Возрождения 1 Установление в процессе 

чтения литературного 

произведения причинно-

следственных связей. 

7 У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 1 Чтение текста по ролям. 

Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу 

8 Сонеты У.Шекспира 1 Нахождение предложения, 

отрывка по озвученному 

учителем или обучающимся 

началу или концу 

предложения или отрывка. 

Выполнение 

артикуляционных 

упражнений.  

Литература XIX века 

9  Жанры классической литературы 19 

века 

1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста. 

 

10   Из истории басни 1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста 



11 Образ Вороны и Лисицы в творчестве 

зарубежных авторов 

1 Отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц и 

поговорок, проговаривание 

чистоговорок 

12 Образ Вороны и Лисицы в творчестве 

русских авторов 

1 Комбинированное чтение 

(попеременное чтение 

учителем, обучающимися 

хором). 

13 Из истории баллады. В.А.Жуковский. 

Баллада «Светлана».   

1 Составление отзыва о 

прочитанном литературном 

произведении 

14 Анализ баллады «Перчатка» 1 Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

 

15 Богатство и разнообразие жанров 

лирики и прозы А.С. Пушкина. Лирика 

1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста. 

 

16 Анализ пушкинских стихотворений 1 Выразительное чтение 

отрывка из текста. Написание 

сочинения 

17  Выразительное чтение стихотворений 

Пушкина наизусть 

1 Выполнение 

артикуляционных упражнений 

18 Обзор «Повестей Белкина». 

Особенности жанра и композиции 

повести А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

1 Установление в процессе 

чтения литературного 

произведения причинно-

следственных связей. 

19  Контрольная работа   1 Выполнение тестовых заданий 

к тексту литературного 

произведения 

20 История создания романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» Сюжет, 

композиция, герои романа 

1 Просмотр видеоряда по теме 

произведения 

(документальные кадры о 

времени, в которое 

происходят описываемые 

события, отрывки из 

художественных фильмов и 

мультфильмов по теме 

литературного произведения ) 

21 Главный герой романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Комбинированное чтение 

(попеременное чтение 

учителем, обучающимися 

хором). 

22 Дубровский и Маша Троекурова.   1 Чтение выписанных учителем 

из текста сложных для чтения 

или понимания слов. 

 

23 Судьбы героев романа 1 Чтение текста с комментарием 

и беседой 

24  Сочинение по произведениям А.С. 

Пушкина 

1 Работа над материалами 

творческой работы. Написание 

сочинения. 



25 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Смерть поэта» и его история.   

1 Самостоятельная постановка 

вопросов по содержанию 

прочитанного литературного 

произведения. 

26 Жанры лирики поэта 1 Выразительное чтение 

отрывка из текста. 

Составление кластера 

27 Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

История создания 

1 Установление в процессе 

чтения литературного 

произведения причинно-

следственных связей. 

28 Сюжет, композиция, герои поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста. 

 

29 Тема свободы в поэме. 1 Чтение литературного 

произведения с выписыванием 

слов на заданную тему. 

Например, погода: гроза, зима, 

дождь. 

 

30 Н.В. Гоголь. «Ревизор». История 

создания комедии. Знакомство с 

комедией. 

1 Чтение выписанных учителем 

из текста сложных для чтения 

или понимания слов. 

 

31 Характеристика героев комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1 .Издание газет, журналов, где 

используются результаты 

творчества детей (заметки, 

интервью, рецензии, 

сочинения, стихотворения, 

сказки, рисунки, ребусы, 

головоломки, кроссворды и 

др.). 

32 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Нахождение и чтение в тексте 

слов, близких по значению 

словам, записанным на доске. 

 

33 И.С. Тургенев. «Стихотворения в 

прозе». Общая характеристика жанра 

1 Чтение текста с комментарием 

и беседой 

34  И.С. Тургенев «Русский язык» 1 Составление отзыва о 

прочитанном литературном 

произведении 

35 Н.А. Некрасов. Жанры лирики. 1 Составление кластера. Поиск 

и работа с дополнительной 

информацией. 

36 «Размышления у парадного подъезда» 1 Чтение текста с комментарием 

и беседой 

37 Творчество Н.С.Лескова. Сказ 

«Левша», особенности жанра сказа 

1 Нахождение и чтение в тексте 

слов, близких по значению 

словам, записанным на доске. 

 

38 Характеристика героев сказа «Левша» 1 Чтение текста с комментарием 

и беседой 

39 Анализ отдельных сцен 1 Нахождение предложения, 



отрывка по озвученному 

учителем или обучающимся 

началу или концу 

предложения или отрывка. 

40 Сочинение по сказу Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 Нахождение в литературном 

произведении и чтение слов и 

выражений, которые можно 

использовать при написании 

сочинения. 

41 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1 Просмотр видеоряда по теме 

произведения 

(документальные кадры о 

времени, в которое 

происходят описываемые 

события, отрывки из 

художественных фильмов и 

мультфильмов по теме 

литературного произведения ). 

42 Анализ сказки 1 Нахождение в литературном 

произведении и чтение слов и 

выражений, которые можно 

использовать при написании 

сочинения. 

43 М. Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

1 Выполнение тестовых заданий 

к тексту литературного 

произведения 

44 А.П. Чехов. Ранние юмористические 

рассказы 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

45 Из истории пародии. А.А.Фет, 

Д.Д.Минаев 

1 Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

 

Литература XX века 

46 Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века. Творчество 

В.Я.Брюсова 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

47 Жанры лирики К.Д. Бальмонта 1 Чтение литературного 

произведения с выписыванием 

слов на заданную тему. 

Например, погода: гроза, зима, 

дождь. 

 



48 Активность поисков новых жанров 

в лирике И.Северянина 

1 Составление отзыва о 

прочитанном литературном 

произведении 

49 Два перевода стихотворения 

Р.Киплинга «Если…» Из истории 

сонета 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

50 Из истории сонетов. А.С.Пушкин, 

К.Д. Бальмонт. 

1 Нахождение и чтение в тексте 

слов, близких по значению 

словам, записанным на доске. 

 

51 Из истории сонетов. Н.С. Гумилев. 

И. Северянин 

1 Чтение литературного 

произведения с выписыванием 

слов на заданную тему. 

Например, погода: гроза, зима, 

дождь. 

 

52 М. Горький. «Старуха Изергиль»: 

сюжет и герой легенды о Данко 

1 Чтение текста и установление 

правды и вымысла в нем. 

Самостоятельная постановка 

вопросов по содержанию 

прочитанного литературного 

произведения. 

53 М. Горький. «Старуха Изергиль»: 

легенда о Ларре 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

54 М. Горький. «Старый год» 1 Отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц и 

поговорок, проговаривание 

чистоговорок. 

Самостоятельная постановка 

вопросов по содержанию 

прочитанного литературного 

произведения. 

55 В. Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче» 

1 Беседа с сопровождением 

выборочного чтения отрывков 

текста 

56 В. Маяковский. Особенности 

стихосложения 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

57 М. Булгаков «Ревизор с 

вышибанием» 

1 Чтение "с прибавлением". 

Дети читают незнакомый 



отрывок текста ровно одну 

минуту, самостоятельно 

делают пометку там, где 

закончили. Далее, после 

работы с текстом, в конце 

урока, прочитывают тот же 

отрывок текста так же в 

течение одной минуты, ставят 

новую метку. Подсчитывают 

количество "прибавленных" 

слов. 

58 К.Г.Паустовский. «Рождение 

рассказа» 

1 Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

 

59 М.Шолохов «Они сражались за 

Родину» 

1 Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу 

60 Анализ отдельных сцен 1 Создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

61 А.Т. Твардовский. Пейзажная 

лирика 

1 "Живая картинка" (один 

ученик читает текст, другой 

мимикой реагирует на 

услышанное). 

 

62 «Уроки французского» В.Г. 

Распутина 

1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

63 «Уроки доброты» … 1 Составление отзыва о 

прочитанном литературном 

произведении 

64  Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади» 

1 Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу 

65  А.В.Вампилов «Несравненный 

Наконечников» 

1 Чтение текста и установление 

правды и вымысла в нем 

Научно-фантастическая литература 

66 Р.Шекли «Запах мысли» 1 Прослушивание рассказа 

учителя или заранее 

подготовленных обучающихся 

по теме урока (биография 

автора, отрывки из ранее 

изученных произведений 

автора и т. д.). 

 

Детективная литература 

67 Детективная литература. А. Конан 

Дойл «Пляшущие человечки» 

1 Чтение литературного 

произведения с выписыванием 



слов на заданную тему. 

Например, погода: гроза, зима, 

дождь. 

 

68 Мир литературы и богатство его 

жанров. 

1 Выполнение тестовых заданий 

к тексту литературного 

произведения 

Подведѐм итоги 

69 Рекомендации по самостоятельному 

чтению во время летних каникул. 

1  Издание газет, журналов, где 

используются результаты 

творчества детей (заметки, 

интервью, рецензии, 

сочинения, стихотворения, 

сказки, рисунки, ребусы, 

головоломки, кроссворды и 

др.). 

70 Резервный урок 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


