
Пояснительная записка 
     Рабочая программа по литературе  для 7 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвер-
жденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 
09.03.2004 года (стандарты первого поколения):  

 учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2016 – 2017 учебный год, ут-
вержденного приказом генерального директора № 117-а  от 09.06.2016 года ; 

 приказа генерального директора по утверждению УМК №116-а от 09.06.2016 года;  
 программе по литературе  для 5 – 11 классов (авторы В.Я.Коровина, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина, под hедакцией В.Я.Коровиной – М: «Просвещение», 2016 г. 
    Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному ком-
поненту) и рассчитана на 68 часов (34 недели). Учебная программа рассчитана на 70 часов 
(35 недель). Эти часы используются для изучения теоретических понятий и их практиче-
ского применения на уроках при анализе произведений. Кроме этого, в неё включены для 
изучения произведения, не предусмотренные Госстандартом: 
-  «Медный всадник» (отрывок), «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре); 
- Л.Н.Андреев «Кусака»; -Д.С.Лихачев «Земля родная»; 
- песни на слова русских поэтов 20 века. 
Вышеперечисленные произведения включены в рабочую программу для чтения и обсуж-
дения в классе (кроме произведений А.С.Пушкина).  
   Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учеб-
ник-хрестоматию для 7 класса, обеспечивающие процесс обучения. Важнейшее значение 
в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравст-
венными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. 
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных по-
нятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами рус-
ского литературного языка. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития 
способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связан-
ную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений 
анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 
и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учи-
тывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний со-
ставляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных на-
правлений. 
   Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
 – осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 – выразительное чтение художественного текста; 
 – различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-
рия, с творческим заданием); 
 – ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 – заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 – анализ и интерпретация произведения; 
 – составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 – написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-
лений; 



 – целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-
тать с ними. 
     Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школь-
ного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 
Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 
языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без посто-
янного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 
предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Лите-
ратурное образование способствует формированию его речевой культуры. 
    Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-
ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех фи-
лологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функциониро-
вание в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базирует-
ся на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-
культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные уме-
ния и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература вза-
имодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 
искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эс-
тетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием ли-
тература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущно-
стью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую па-
мять учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но 
и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 
окружающему миру.  
    Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащих-
ся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и об-
разного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и со-
циально-нравственные ориентиры. 
 
   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, уст-
ной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 
текстов;  
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значе-
нии; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-
ных произведениях зарубежной классики; 
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с при-
влечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 
На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компе-



тентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 
-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 
и зарубежной литературы; 
-обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям 
и художественному многообразию литературы; 
-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключе-
вых, общепредметных и предметных компетенций.  
Ц е л и. 
Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-
ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям отечественной культуры; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче-
ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-
новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных уст-
ных и письменных высказываний. 
  
 
Виды контроля: 
промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица), вырази-
тельное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление простого или 
сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной ха-
рактеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение синквей-
нов;итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или ана-
лиз эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяю-
щие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
Учащиеся должны знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 
предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 
представлений); ■ роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представ-
лений); литературный герой (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (на-
чальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство 
характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); 
ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в про-
зе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные 
размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); 
гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как 
формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); 
мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные тради-
ции. 



Учащиеся должны уметь: 
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 
жанров; 
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов вы-
ражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 
- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя про-
изведения; 
объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 
собственном жизненном опыте; 
видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляю-
щийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену интонаций в речи 
героев пьесы; 
передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, моно-
логов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 
видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 
формулировать вопросы к произведению; 
аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - 
от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пре-
делах произведения; 
выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно просле-
живать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 
сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 
оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 
точки зрения 
выражения авторской позиции; 
стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 
написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 
Для учащихся: 
Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 
ч. -М.: Просвещение, 2016. 
Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    
Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 
Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 
Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать сочинения?: 
Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - М.: Просвещение, 2004. 
Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1999. 
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 клас-
сы. -М.: Просвещение, 2004. 
Для учителя: 
Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 
ч. -М.: Просвещение, 2016. 
Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 
2002. 
Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 
2007. 
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 
М.: Дрофа, 2007. 
Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 
2006. 
Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000. 



Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 
Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 
2008. 
Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 
2008. 
Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.: Просве-
щение, 1971. 
Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Про-
свещение, 2001. 
Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 
2005. 
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уро-
ком. -М.: Русское слово, 2003. 
                                                           
Содержание тем учебного курса 7 класса (70 часов) 
Введение (1 час). 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-
мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, 
его труд, позиция и отношение к героям. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 
Былины. (3 ч.) 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств 
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физиче-
ская сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основ-
ные черты характера Ильи Муромца.  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Со-
бирание былин. Собиратели.  
Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина 
(начальные представления).  
Пословицы и поговорки. (1 час). 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сбор-
ники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-
тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представле-
ния).  
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  
Теория. Поучение (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 
Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 
на Всероссийский nрестолея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чер-
той гражданина.  
Теория.Ода (начальные представления).  



Гавриил Романович Державин.(1ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », «Призна-
ние». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 
творчества.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин (5 ч.). Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский 
бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем 
Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской бит-
вы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям. Лето-
писный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 
Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория.Летопись. 
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 
поколений.  
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-
стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  
Теория. Повесть (развитие представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.).  
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI ве-
ка, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашни-
кова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоин-
ства, его готовность стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с про-
изведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гус-
ляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  
Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь (5ч.) .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прослав-
ление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Та-
раса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 
представления).  
Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским де-
тям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. «Русский 
язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  
«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  
Теория. Стихотворения в прозе.  
Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая 
основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными му-
жьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шес-
том...». Боль поэта за судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  
Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  
Алексей Константинович Толстой (2ч.)Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Ши-



банов» Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика произ-
ведения. 
Теория. Роман.(начальное понятие). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужи-
ка. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик». 
Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 
Теория. Гротеск (начальное понятие).  
Лев Николаевич Толстой (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
«Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощад-
ность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  
Антон Павлович Чехов (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористи-
ческой характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова.  
Теория. Сатира и юмор как формы комического.  
«Край ты мой, родимый край» (1 ч.) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изобра-
жение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (26ч.) 
Иван Алексеевич Бунин (3 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: слож-
ность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 
выбору учителя и учащихся).  
«Лапти». Для чтения и обсуждения.  
Максим Горький (4 ч.). 
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изобра-
жение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в рус-
ской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).Изображение быта и характеров. 
Вера в творческие силы народа.  
«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 
Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  
Леонид Николаевич Андреев (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 
бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.). 
Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Свое-
образие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к ло-
шадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, 
сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме.  
Андрей Платонович Платонов (2ч.). 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. 
Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 



кого не похожие» герои Платонова. 
Борис Леонидович Пастернак. (1 ч.) 
Лирика. Чтение и анализ стихов. 
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). 
Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне 
моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 
неразделимости судьбы человека и народа.  
Теория. Лирический герой (развитие понятия).  
Час мужества (1 ч.) 
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, са-
моотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-
участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). 
Ритмы и образы военной лирики.  
Федор Александрович Абрамов (1 ч.). 
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Теория. Литературные традиции.  
Евгений Иванович Носов (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, ду-
ховной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного от-
ношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 
человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков (1 ч.). 
Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаи-
мовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понима-
ние окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.).  
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 
публицистические жанры (начальные представления).  
Михаил Зощенко (1 ч.) 
«Беда».Смеяться или плакать. 
"Тихая моя родина…" (2ч.) 
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выраже-
ние душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
Песни на стихи поэтов 20 века.(1ч.) 
Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 
Расул Гамзатов (1ч.) 
Знакомство с творчеством поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 
Роберт Бернс. (1ч.) 
Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. (1ч.) 
«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.  
Японские хокку (трехстишия). (1ч.) 
Теория. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри.(1ч.) 



«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе.  
Прочитайте летом. (2ч.) 
 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Иформа-
ционное 
сопрово-
ждение  

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
програм-
ммы. Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Элементы со-

держания  
Виды 

учебной 
деятельности 

Требования к 
уровню подготов-
ки обучающихся 

(результат) 

Внутрипред-
метные и 

межпредмет-
ные связи 

Виды контро-
ля 

Домашнее задание 

 

1 Изображение 
человека как 
важнейшая 
идейно-
нравственная 
проблема ли-
тературы 

1 Взаимосвязь ха-
рактеров и об-
стоятельств в 
художественном 
произведении. 
Личность авто-
ра, его труд, по-
зиция и отно-
шение к героям. 
Изображение 
человека как 
важнейшая за-
дача литерату-
ры. Знакомство 
с учебником. 
Краткая харак-
теристика курса 
литературы для 
7 класса 

Рецептивная: 
чтение статьи учеб-
ника «Читайте не 
торопясь»; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы, 
рассказы о прочи-
танном, о писателе, 
заинтересовавшем 
учащихся; продук-
тивная, творче-
ская: выразитель-
ное чтение 

Знать: цели,задачи 
обучения литера-
туре в 7 классе, 
роль статей о писа-
телях, вопросов и 
заданий к текстам в 
понимании и ос-
мыслении творче-
ства писателей; об-
разную природу 
словесного искус-
ства; 
понимать: приро-
ду художественно-
го образа и своеоб-
разие художест-
венной действи-
тельности; уметь: 
пользоваться спра-
вочным разделом, 
составлять план и 
тезисы прочитан-
ного, рассказывать 
о писателях и кни-
гах, прочитанных 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (книга, беспо-
койный дух, де-
тали, путаница 
мыслей, муд-
рость, литерату-
роведение) 

Самостоятель-
ная работа по 
составлению 
плана (тезисов) 
вступительной 
статьи учебника 
и пособия «Чи-
таем, думаем, 
спорим...» 

Пересказать по пла-
ну вводные статьи 
учебника и книги 
«Читаем, думаем, 
спорим...», решить 
ребусы, рассмотреть 
юмористические ри-
сунки и составить по 
ним рассказ. Приду-
мать названия серии 
рисунков худ. 
Х.Бидструпа о раз-
ных типах читателя. 
Прочитать предания 
(по вариантам); под-
готовить пере-
сказ(стр. 7-9) 

 



за лето, о героях, 
давать им оценку; 
извлекать дополни-
тельную информа-
цию из пособия 
«Читаем, думаем, 
спорим» и исполь 
зовать ее в собст-
венных высказыва-
ниях; отличать ли-
тературу как ис-
кусство слова от 
других видов ис-
кусства; опреде-
лять жанры изу-
ченных художест-
венных произведе-
ний 

2 Предания как 
поэтическая 
автобиогра-
фия народа 

1 Исторические 
события в пре-
даниях «Воца-
рение Ивана 
Грозного», «Со-
роки-ведьмы», 
«Петр и плот-
ник». Предание 
как жанр фольк-
лора (начальное 
представление) 

Рецептив-
ная:чтение статьи 
учебника, преда-
ний; репродуктив-
ная: 
пересказ, ответы на 
вопросы 

Знать: определе-
ние понятия «пре-
дание»; 
понимать: своеоб-
разие преданий как 
поэтической авто-
биографии русско-
го народа; уметь: 
пересказывать 
текст, объяснять 
особенности жанра 
предания 

История: ком-
ментарий (вре-
мена царствова-
ния Ивана Гроз-
ного, Петра I), 
Литература: 
былички и пре-
дания 

Сформулировать 
самим вопросы 
по текстам пре-
даний 

Пересказать статью 
учебника и одно из 
преданий, сохраняя 
особенности повест-
вования. 
Прочитать былину 
«Вольга и Микула 
Селянинович» 

 

3 Былины. 
«Вольга и 
Ми-кула Се-

1 Исторические и 
художественные 
основы былины. 

Рецептивная: 
чтение статей учеб-
ника «Былина», «О 

Знать: определе-
ние понятия «бы-
лина», своеобразие 

Литература: 
устное народное 
творчество 

Ответить на во-
прос: в чем 
«тайна всевла-

Дать характеристику 
Вольге или Микуле 
Селяни-новичу, 

 



ляни-нович». 
Образ глав-
ного героя 
как отраже-
ние нравст-
венных идеа-
лов русского 
народа 

Понятие о бы-
лине. Собирание 
былин. Про-
славление мир-
ного труда ге-
роя-труженика. 
Мику-ла Селя-
нинович -
эпический ге-
рой. Сказка и 
былина 

собирании, испол-
нении, значении 
былин», чтение бы-
лины; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы; продук-
тивная, творче-
ская: выразитель-
ное чтение былин, 
устное словесное 
рисование; поиско-
вая: комментиро-
вание художест 
венного текста, ус-
тановление ассо-
циативных связей с 
иллюстрациями ху-
дожников; 
исследовател 
ьская: сравнение со 
сказкой 

былин как героиче-
ских песен эпичес-
кого характера; 
уметь: составлять 
характеристику ге-
роя, определять ху-
дожественные осо-
бенности былинно-
го жанра и его от-
личие от сказки, 
тему былины, роль 
гиперболы и по-
стоянных эпитетов; 
выразительно чи-
тать, сохраняя на-
певность, торжест-
венность повество-
вания 

(сказка и были-
на). Что общего 
в сказках и бы-
линах и чем эти 
жанры устного 
народного твор-
чества различа-
ются? ИЗО: ри-
сунок художни-
ка И.Билибина. 
Какая сцена бы-
лины иллюстри-
рована? Подоб-
рать строчки к 
иллюстрации. 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (оратай, орет, 
слега, омешики, 
присошечек, 
обжи и др.) 

стия» былин? 
Составить сло-
варик «Так го-
ворили былин-
ные герои» 

опираясь на план, 
представленный в 
справочном разделе 
учебника. Пригото-
вить чтение былины 
по ролям 

4 Былина 
«Садко» 

1  Продуктивная, 
творческая: работа 
над цитатным пла-
ном по ходу чтения, 
составление сло-
весного портрета 
Ильи Муромца, вы-
разительное чте-
ние,чтение по ро-
лям; поиско-
вая:характеристика 
былинного героя; 

Знать: какие прие-
мы способствуют 
раскрытию вели-
чия, доблести под-
вигов русского бо-
гатыря. 
Уметь: восприни-
мать и анализиро-
вать поэтику бы-
лин, определять 
отношение авто-
ров-рассказчиков к 

ИЗО: картина 
В.М. Васнецова 
«Богатыри». Со-
ставить диалог 
богатырей, ис-
пользуя лексику 
былин. Исто-
рия: историче-
ская справка 
(приметы реаль-
ного историче-
ского прошлого 

Литературная 
викторина по 
изученным и са-
мостоятельно 
прочитанным 
былинам или 
сочинение соб-
ственной были-
ны. Выразитель-
ное чтение эпи-
зода «Поединок 
Ильи Муромца с 

Подготовить сооб-
щение «Былинные 
богатыри как выра-
жение национально-
го представления о 
героях». Прочитать 
эпическую финскую 
песню «Калевала» 

 



исследователь-
ская: сопоставле-
ние текстов худо-
жественных произ-
ведений (Н. Карам-
зин, А. Толстой, 
И.Бунин) и былины 

Илье Муромцу, 
подтверждать ответ 
текстом (выделять 
сцены, языковые 
средства, описания 
портрета, снаряже-
ния и др.) 

русского народа: 
Киев, Чернигов, 
Муром, князь 
Владимир). Ли-
тература: 
Н.Карамзин 
«Илья Муро-
мец», А. Тол-
стой «Илья Му-
ромец», 
И.Бунин «Свято-
гор и Илья»: 
сравнить героев 
этих произведе-
ний с былинны-
ми героями 

Соловьем-
разбойником» 

4 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 
Былина 
«Илья Муро-
мец и Соло-
вей-
разбойник» 

1 Киевский цикл 
былин. Илья 
Муромец - но-
ситель лучших 
черт русского 
национального 
характера. Бес-
корыстное слу-
жение Родине и 
народу. Особен-
ности былинно-
го стиха. Роль 
гиперболы 

Продуктивная, 
творческая: работа 
над цитатным пла-
ном по ходу чтения, 
составление сло-
весного портрета 
Ильи Муромца, вы-
разительное чте-
ние,чтение по ро-
лям; поиско-
вая:характеристика 
былинного героя; 
исследователь-
ская: сопоставле-
ние текстов худо-
жественных произ-
ведений (Н. Карам-

Знать: какие прие-
мы способствуют 
раскрытию вели-
чия, доблести под-
вигов русского бо-
гатыря. 
Уметь: восприни-
мать и анализиро-
вать поэтику бы-
лин, определять 
отношение авто-
ров-рассказчиков к 
Илье Муромцу, 
подтверждать ответ 
текстом (выделять 
сцены, языковые 
средства, описания 

ИЗО: картина 
В.М. Васнецова 
«Богатыри». Со-
ставить диалог 
богатырей, ис-
пользуя лексику 
былин. Исто-
рия: историче-
ская справка 
(приметы реаль-
ного историче-
ского прошлого 
русского народа: 
Киев, Чернигов, 
Муром, князь 
Владимир). Ли-
тература: 

Литературная 
викторина по 
изученным и са-
мостоятельно 
прочитанным 
былинам или 
сочинение соб-
ственной были-
ны. Выразитель-
ное чтение эпи-
зода «Поединок 
Ильи Муромца с 
Соловьем-
разбойником» 

Подготовить сооб-
щение «Былинные 
богатыри как выра-
жение национально-
го представления о 
героях». Прочитать 
эпическую финскую 
песню «Калевала» 

 



зин, А. Толстой, 
И.Бунин) и былины 

портрета, снаряже-
ния и др.) 

Н.Карамзин 
«Илья Муро-
мец», А. Тол-
стой «Илья Му-
ромец», 
И.Бунин «Свято-
гор и Илья»: 
сравнить героев 
этих произведе-
ний с былинны-
ми героями 

5 «Калевала» -
карело-
финский ми-
фологиче-
ский эпос 

1 Изображение 
жизни народа, 
его националь-
ных традиций, 
обычаев, трудо-
вых будней и 
праздников. 
Кузнец Ильма-
ринен и ведьма 
Лоухи как пред-
ставители свет-
лого и темного 
миров карело-
финских эпи-
ческих песен 

Рецептив-
ная:чтение поэмы; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы, 
выборочный пере-
сказ; 
продуктивная, 
творческая: устное 
словесное рисова-
ние; 
поисковая: ком-
ментирование ху-
дожественного тек-
ста 

Знать сведения о 
собирателе народ-
ных песен-рун для 
фольклорной пуб-
ликации «Калева-
лы» -Элиасе Лен-
ротте; понимать 
эстетическое со-
вершенство «Кале-
валы»; уметь ха-
рактеризовать ге-
роев (ру-нопевца, 
знаменитого куз-
неца Иль-
маринена, молодо-
го удалого бойца), 
оценивать отра-
женные в произве-
дении народные 
вкусы и пристра-
стия, подлинные 
исторические со-

Литература: 
богатство фоль-
клора, героиче-
ский эпос рус-
ского народа 
(былины). В чем 
специфика каре-
ло-финского 
эпоса? 

Характеристика 
героев: Вяйне-
мей-нена и его 
двойника -
кузнеца Ильма-
рине-на, руно-
пев-ца и хозяйки 
Похъёлы 

Найти в «Калева-ле» 
черты жанра: воин-
ской повести, мифо-
логического эпо-
са,заговоров, закля-
тий, свадебных об-
рядовых песен, зага-
док 

 



бытия и народные 
идеалы 

6 Пословицы и 
поговорки 

1 Русские посло-
вицы и поговор-
ки. Пословицы и 
поговорки наро-
дов мира. Соби-
ратели посло-
виц. Особенно-
сти смысла и 
языка пословиц 

Рецептивная: 
чтение статьи учеб-
ника, чтение посло-
виц и объяснение 
их прямого и пере-
носного смысла; 
продуктивная, 
творческая: объе-
динение пословиц в 
тематические груп-
пы; сочинение по 
пословице 

Знать: определе-
ние понятий «по-
словицы» и «пого-
ворки», пословицы 
и поговорки наро-
дов мира; пони-
мать: жанровые 
особенности по-
словиц и погово-
рок; 
уметь: объяснять 
прямой и перенос-
ный смысл, видеть 
богатство, точ-
ность, выразитель-
ность языка посло-
виц и поговорок, 
воспринимать точ-
ность их оценок, 
безусловность су-
ждений, свободно 
включать их в раз-
говорную повсе-
дневную речь 

Литература: 
сопоставление 
пословиц наро-
дов мира на од-
ну и ту же тему, 
определение их 
сходства и раз-
личия 

Конкурс «Кто 
знает больше 
пословиц и по-
говорок?» 

Пересказать статьи 
учебника; написать 
сочинение-
миниатюру по одной 
пословице. Индиви-
дуальное задание: 
рассмотреть рис. Н. 
Семченкова из книги 
«Физика в послови-
цах» по книге «Чи-
таем, думаем, спо-
рим...». Объяснить 
смысл пословиц 

 

7 «Поучение 
Владимира 
Мономаха» 
(отрывок). 
Нравствен-
ные заветы 
Древней Руси 

1 Поучение как 
жанр древне-
русской литера-
туры. Русские 
летописи и ле-
тописцы. Вла-
димир Мономах 

Рецептивная: 
чтение статьи учеб-
ника, текста «По-
учения»; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы, 
пересказ, близкий к 

Знать:особенности 
поучения как жан-
ра литературы; по-
нимать: смысл по-
учения Владимира 
Мономаха; уметь: 
выразительно чи-

Исто-
рия:история Ки-
евской Руси 
(крещение Руси, 
княжение Яро-
слава Мудрого, 
Владимира Мо-

Ответить на во-
прос: какие на-
ставления Вла-
димира Моно-
маха актуальны 
и сейчас? Соста-
вить план «По-

Написать небольшое 
поучение (младшим 
сестре или брату, 
другу...), используя 
лексику «Поучения». 
Прочитать самостоя-
тельно «Повесть о 

 



- выдающаяся 
фигура Древней 
Руси, видней-
ший государст-
венный деятель, 
человек «боль-
шого ума и ли-
тературного та-
ланта». «По-
весть времен-
ных лет» (отры-
вок «О пользе 
книг») 

тексту; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение; 
исследовател 
ьская: анализ тек-
ста 

тать текст, 
определять, какое 
развитие получили 
фольклорные тра-
диции в древнерус-
ской литературе 

номаха) учения» Петре и Февронии 
Муромских» 

8 «Повесть о 
Петре и Фев-
ронии Му-
ромских» -
гимн любви и 
верности 

1 Историческая 
основа повести, 
идейное худо-
жественное 
своеобразие. 
Нравственные 
идеалы и заветы 
Древней Руси. 
Высокий мо-
ральный облик 
главной героини 

Репродуктивная: 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: устное 
словесное рисова-
ние, чтение по ро-
лям; поисковая: 
комментирование 
художественного 
текста; исследова-
тельская: анализ 
текста «Повести...» 

Знать: содержание 
повести, нравст-
венные законы, ко-
торым следуют ее 
главные герои; 
уметь:воспринима
ть и анализировать 
древнерусский 
текст, учитывая 
особую стилистику 
произведений, от-
мечая красоту и 
силу главных геро-
ев; видеть, какое 
воплощение нашел 
в повести синтез 
фольклорных и жи-
тийных традиций 

Литература: 
отражение в по-
вести жанра жи-
тия, фольклор-
ных образов и 
мотивов. Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(керамиды, аг-
рик, пядь, бла-
женный, риза, 
чадолюби вые, 
искони и ДР-) 

Составить план 
пересказа повес-
ти 

Групповые задания: 
подготовить выбо-
рочный пересказ 
«История Февро-
нии»; пересказ от 
лица одного из геро-
ев повести. 
Приготовиться к со-
чинению   по фольк-
лору и древнерус-
ской литературе 
(выбрать тему, по-
добрать цитаты) 

 

9 Урок 
развития 

1 Сочинение на 
одну из тем 

Продуктивная, 
творческая: 

Знать:особенности 
композиции сочи-

Русский язык 
(типы речи: по-

Сочинение (тема 
- на выбор) 

Закончить работу 
над сочинением. 

 



речи. 
Итоговая 
письменная 
работа по 
разделам: 
«Устное на-
родное твор-
чество» ; 
«Древнерус-
ская литера-
тура» 

1. Какое вопло 
щение нашла 
народная   муд 
рость в произве 
дениях устного 
народного твор 
чества? 
2. Что воспева-
ет 
народ в героиче 
ском эпосе? 
3. Приемлемы 
ли 
для современно 
го читателя нрав 
ственные идеа-
лы 
и заветы Древ-
ней 
Руси? 
4. В чем значе-
ние 
древнерусской 
литературы для 
современного 
читателя? 

сочинение-
рассуждение по из-
бранной теме 

нения-
рассуждения. 
Уметь: выбрать 
жанр сочинения, 
составить план, оп-
ределить идею, по-
добрать цитаты; 
оформлять устное 
высказывание в 
письменной форме 
(сочинение), четко 
ответив на постав-
ленный вопрос, ис-
пользуя текст изу-
ченных произведе-
ний 

вествование, 
описание, рас-
суждение) 

Прочитать статью 
учебника о М.В. Ло-
моносове 

10 М.В. Ломо-
носов. Лич-
ность и судь-
ба гениально-
го человека. 
Литературное 
творчество 

1 Слово о поэте и 
ученом. Теория 
«трех штилей». 
«К статуе Петра 
Великого», 
«Ода на день 
восшествия на 

Рецептив-
ная:чтение статьи 
учебника, чтение 
оды; продуктивная 
творческая: выра-
зительное чтение с 
учетом особенно-

Знать: факты био-
графии и творче-
ского пути М.В. 
Ломоносова, его 
роль в развитии 
русской литерату-
ры,«теорию трех 

История: исто-
рический ком-
ментарий (эпоха 
Петра I, правле-
ние Елизаветы 
Петровны). 
ИЗО: скульпту-

Практикум: оп-
ределить, к ка-
ким стилям от-
носятся прочи-
танные произве-
дения М.В. Ло-
моносова. Вы-

Подготовить рассказ 
о поэте, отрывок из 
«Оды на день вос-
шествия» выучить 
наизусть. Ответить 
на вопрос: почему 
мы называем Ломо 

 



М.В.Ломонос
ова 

всероссийский 
престол ее Ве-
личества госу-
дарыни импе-
ратрицы Ели-
саветы Петров-
ны 1747 года» 
(отрывок). 
Мысли автора о 
Родине, призыв 
к миру. Жанр 
оды (начальное 
представление) 

стей жанра оды; 
иссл едовател 
ьская: 
анализ текста оды 

штилей», опреде-
ление поня тия 
оды; 
понимать особен-
ности поэтического 
языка М.В. Ломо-
носова, его роль в 
развитии русской 
литературы; уметь 
выразительно чи-
тать и анализиро-
вать поэтический 
текст, определять 
особенности жанра 
оды (высокий слог, 
эмоциональность, 
торжественность, 
использование ора-
торских приемов) 

ра (памятник 
Петру I работы 
Фальконе). Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(Невтонов, раче-
нье, от недр). 
Литература: к 
какому стилю 
можно отнести 
стихотворение 
«Случились 
вместе два ас-
тронома в пи-
ру...», изученное 
в 5 классе? 

писать из от-
рывка «К статуе 
Петра Великого» 
слова, относя-
щиеся к «высо-
кому штилю», 
определить цель 
их использова-
ния 

носова ученым, по-
этом, «сподвижни-
ком просвещения»? 
Подготовить сооб-
щение о Г.Р. Держа-
вине (кн. «Читаем, 
думаем, спорим...» -
фрагмент из книги 
В.Ходасевича «Дер-
жавин») 

11 Г.Р.Державин 
-поэт и граж-
данин. Свое-
образие по-
эзии 
Г.Р.Державин
а 

1 Биографические 
сведения о по-
эте. Новаторст-
во в стихотвор-
ческой деятель-
ности. «Река 
времен в своем 
стремле-ньи...», 
«На птичку», 
«Признание». 
Философские 
рассуждения о 
смысле жизни и 
свободе творче-

Рецептив-
ная:чтение статьи о 
Державине, чтение 
стихотворений; ре-
продуктивная: 
рассказ о поэте на 
основе дополни-
тельных источни-
ков, ответы на во-
просы; поисковая: 
комментирование 
художественного 
текста; исследова-
тел ьская: анализ 

Знать факты жизни 
и литературной де-
ятельности поэта, 
содержание стихо-
творений; пони-
мать философский 
и иносказательный 
смысл стихотворе-
ний; уметь опреде-
лять идею стихо-
творений, объяс-
нять новаторство 
Державина в по-
эзии, отличие в 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (гений, чисто-
сердечье, бли-
стал восторгом, 
река времени, 
звуки лиры и 
трубы, вечности 
жерло и др.). 
Литература: 
рифма, рифмов-
ка. 
ИЗО: репродук-
ция с картины 

Ответить на во-
просы: в чем 
«забавный рус-
ский слог» Дер-
жавина способ-
ствовал обнов-
лению поэзии? 
Что сближает 
двух великих 
поэтов - Ломо-
носова и Держа-
вина? 

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворений 
Г.Р.Державина. 
Инд.задание: подго-
товить сообщение об 
А.С. Пушкине 

 



ства текста принципах работы 
Г.Р. Держа' вина и 
М.В. Ломоносова 
(смешение лексики 
разных стилей, от-
каз от строгого де-
ления на три «шти-
ля») 

Н.Ге «Пушкин 
читает стихи на 
экзамене»: какой 
период жизни Г. 
Державина изо-
бразил худож-
ник? 

12 А.С. Пушкин. 
«Песнь о ве-
щем Олеге» и 
её летопис-
ный источ-
ник. Тема 
судьбы в 
балладе 

1 Художествен-
ное воспроизве-
дение быта и 
нравов Древней 
Руси. Смысл со-
поставления 
Олега и волхва. 
Особенности 
композиции 
«Песни...», 
своеобразие 
языка. Понятие 
о жанре балла-
ды (развитие 
представлений) 

Рецептив-
ная:чтение лето-
писного отрывка о 
смерти Олега, чте-
ние «Песни...»; 
репродуктивная: 
пересказ летопис-
ного отрывка, отве-
ты на вопросы, со-
общение о поэте; 
продуктивная, 
творческая: инс-
ценирование «Пес-
ни о вещем Олеге», 
выразительное чте-
ние; поисковая: 
самостоятельный 
поиск ответов на 
проблемные вопро-
сы, установление 
ассоциативных свя-
зей с произведе-
ниями живописи; 
исследователь-
ская: анализ текста, 

Знать:историческу
ю основу «Песни», 
определение поня-
тия «баллада», осо-
бенности содержа-
ния, формы и ком-
позиции, своеобра-
зие языка; уметь: 
воспринимать и 
анализировать по-
этический текст, 
давать сравнитель-
ную характеристи-
ку героев, опреде-
лять особенности 
жанра баллады, на-
ходить средства 
художественной 
выразительности 
(эпитеты, метафо-
ры, олицетворения, 
сравне-
ния,устаревшие 
слова), определять 
их роль в художе-

Литература: 
летописный ис-
точник «Песни о 
вещем Олеге» -
эпоха княжения 
Олега. 
История:князь 
Олег, хитростью 
покоривший Ки-
ев, историческая 
основа образа 
«вещего Олега». 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (обычаи, тра-
диции, фольк-
лорные тради-
ции, литератур-
ные традиции); 
лексика песни 
(вещий, вдохно-
вение, жрец, 
праща, хаза-
ры,броня, Пе-
рун, отроки, се-

Ответить на во-
просы:что обще-
го и чем отли-
чаются друг от 
друга летопись и 
баллада? Найти 
в «Песне...» 
средства воссоз-
дания эпохи 
княжения Олега. 
Какова главная 
мысль этого 
произведения? 
Почему Пушкин 
обращается к 
далекой стари-
не? 

Выучить «Песнь о 
вещем Олеге» наи-
зусть. Прочитать по-
весть «Станционный 
смотритель» 

 



сопоставление про-
изведений художе-
ственной литерату-
ры и выявление в 
них своеобразных 
черт (летопись, 
баллада) 

ственном тексте 
для описания ха-
рактера Олега и 
волхва, оценивать 
отношение автора к 
изображаемому 

ча,тризна, секи-
ра, волхвы). 
ИЗО: иллюстра-
ции художника 
В.В. Васнецова: 
так ли вы пред-
ставляли себе 
героев «Пес-
ни...»? 

13 Проза 
А.С. Пушки-
на. 
«Станцион-
ный 

1 История Самсо-
на Вырина и его 
дочери. Изо-
браже- 

Рецептивная: вы-
борочное чтение 
(описание комнаты 
смот- 

Знать: содержание 
повести, определе-
ние понятий «образ 

Литература: 
евангельская 
притча о блуд- 

Составить ком-
позиционный 
план 

Подготовить рассказ 
«История Самсона 
Выри- 

 

 смотритель» 
-повесть о 
«маленьком» 
человеке 

 ние «маленько-
го» человека, 
его положения в 
обществе. Судь-
ба Дуни и прит-
ча о блудном 
сыне. Повесть 
как жанр эпоса 
(развитие пред-
ставлений) 

рителя в начале и 
конце повести); ре-
продуктивная: от-
веты на вопросы, 
пересказ отдельных 
эпизодов; продук-
тивная, творче-
ская: устное сло-
весное рисование 
«Три приезда на 
станцию», инсце-
нирование эпизода 
«Первый приезд 
Самсона Вырина к 
ротмистру Мин-
скому», рассказ по 
иллюстрациям; по-
исковая: установ-
ление ассоциатив-

маленького чело-
века» в русской ли-
тературе; пони-
мать: ее идейный 
замысел, тему, роль 
автора и рассказчи-
ка в повести; при-
чину трагедии 
Самсона Вырина; 
уметь объяснять 
способы выраже-
ния авторской по-
зиции (эпиграф, 
имя главного героя, 
роль символиче-
ской детали в опи-
сании жилища 
станционного 
смотрителя и т.д.) 

ном сыне. Рус-
ский язык: 
словарная рабо-
та (фельдъегерь, 
подорожная, 
платил прогоны 
за две лошади, 
скуфья, ассигна-
ции). ИЗО: ил-
люстрации к по-
вести художни-
ков М. Добу-
жинского, Д. 
Шмаринова, ре-
продукция кар-
тины Рембранд-
та «Возвращение 
блудного сына». 
Рассмотреть ил-

повести: экспо-
зиция, завязка, 
развитие дейст-
вия, кульмина-
ция, развязка. 
Озаглавить 
пункты плана 
словами текста. 
Ответить на во-
просы: какой 
эпизод повести 
подчеркивает 
нравственное 
превосходство 
смотрителя над 
«хорошо одеты-
ми людьми при-
вилегированного 
сословия»? Ка-

на»,пересказ «Сам-
сон Вырин у Мин-
ского», сопоставить 
образы автора и по-
вествователя в про-
изведении и отве-
тить на вопрос: 
можно ли сказать, 
что это одно и то же 
лицо? 

 



ных связей с произ-
ведениями живопи-
си; исследователь-
ская: анализ эпизо-
дов, сопоставление 
повести и притчи о 
блудном сыне 

люстрации и 
картину, сопос-
тавить с текстом 

кова позиция 
отца в притче о 
блудном сыне и 
позиция Самсо-
на Вырина? Кто 
оказался счаст-
ливее: блудный 
сын или Дуня? 

14 Художест-
венное со-
вершенство и 
че- 

1 Автор и рас-
сказчик. Отно-
шение рассказ-
чика к ге- 

Репродуктивная: 
подробный пере-
сказ эпизода «Сам-
сон 

Понимать идей-
ный замысел по-
вести (показать со-
циаль- 

 Ответить на во-
просы:что же 
движет 

Написать сочинение 
«О чем заставляет 
заду- 

 

 ловечность 
повести 
А.С.Пушкина 

 роям повести. 
Гуманизм Пуш-
кина в оценке 
«маленького че-
ловека». Выра-
зительность и 
лаконизм пуш-
кинской прозы. 
Значение повес-
ти «Станцион-
ный смотри-
тель» в истории 
русской литера-
туры 

Вырин у Минско-
го»; продуктивная, 
творческая: рас-
сказ «История Сам-
сона Вырина», по-
исковая: самостоя-
тельный поиск от-
вета на проблемные 
вопросы, исследо-
вательская: анализ 
текста, сопоставле-
ние образа автора и 
повествователя 

ное неравенство, на 
котором строятся 
отношения между 
людьми в общест-
ве); 
уметь анализиро-
вать художествен-
ный текст, выра-
жать свое отноше-
ние к прочитанно-
му, сопоставлять 
эпизо-
ды,сравнивать ге-
роев, объяснять 
композиционную 
емкость повести, 
роль рассказчика 
(его сострадание, 
«память серд-
ца»,«внутренний 
нерв» повести), 

 пушкинскую по-
весть; в чем ее 
тайна; что побу-
дило Ивана Пет-
ровича Белкина 
рассказать эту 
историю? 

маться повесть 
А.С.Пушкина 
«Станционный 
смотритель»? Под-
готовить сообщение 
о М.Ю. Лермонтове 
на основе статьи в 
учебнике и дополни-
тельных источников, 
составить план рас-
сказа, включив стро-
ки из известных сти-
хотворе-ний поэта 

 



особенности языка 
повести (непосред-
ственность и жи-
вость повествова-
ния от лица оче-
видца, простоду-
шие и лукавство 
пушкинской фразы, 
сдержанность и 
экспрессия, сопри-
частность автора к 
происходящему и 
др.), значение по-
вести 

15 М.Ю. Лер-
монтов. 
Душа и лира 
поэта 

1 Слово о поэте. 
Стихотворения 
«Молитва» («В 
минуту жизни 
трудную...»), 
«Когда волнует-
ся 

Рецептив-
ная:чтение стихо-
творений; репро-
дуктивная: ответы 
на вопросы; про-
дуктивная, твор-
ческая: устное 

Понимать образ-
ную структуру сти-
хотворения «Когда 
волнуется жел-
теющая нива», те-
му стихотворения, 

Русский язык: 
словарная рабо-
та: найти без-
личные предло-
жения и объяс-
нить их роль 

Составить цве-
товую гамму 
стихотворения 
«Когда волнует-
ся жел- 

Стихотворение наи-
зусть(по выбору), 
устное сочинение 
«Мой рисунок по 
стихотворению Лер- 

 

   желтеющая ни-
ва». Проблема 
гармонии чело-
века и природы. 
Тема трагиче-
ской разъеди-
ненности между 
миром и челове-
ком. Стремле-
ние к единению 
с природой. 
Своеобразие 

словесное рисова-
ние (пейзаж), рас-
сказ о поэте, выра-
зительное чтение; 
поисковая: ком-
ментирование сти-
хотворения «Мо-
литва» 

состояние лириче-
ского ге-
роя,своеобразие 
лермонтовского 
пейзажа; уметь 
анализировать ли-
рическое произве-
дение, особенности 
стихотворения 
«Молитва» (исчез-
новение «Я» лири-
ческого героя, за-

 теющая нива», 
ответить на во-
прос: почему в 
этом стихотво-
рении, говоря о 
гармонии мира 
природы и чело-
века, Лермонтов 
рисует столь 
многоцветную 
картину? Прочи-
тать статью 

монтова» (на выбор). 
Инд. задания: подго-
товить историче-
скую справку о лич-
ности царя Ивана 
Грозного, прочитать 
«Песню про куп-
ца...» 

 



лермонтовского 
пейзажа 

вершение стихо-
творения безлич-
ными глаголами); 
воспринимать и 
анализировать по-
этический текст 

«Читатели Лер-
монтова о своих 
впечатлениях» и 
ответить на во-
прос: помогают 
ли стихотворе-
ния поэта понять 
признания 
Д.С.Мережко 
вского и 
И.А.Бунина? 

16 М.Ю. Лер-
монтов «Пес-
ня про царя 
Ивана Ва-
сильевича, 
молодого оп-
ричника и 
удалого куп-
ца Калашни-
кова» - поэма 
об историче-
ском 

1 . Картины быта 
России XVI ве-
ка, их значение 
для понимания 
характеров и 
идеи поэмы. 
Особенности 
сюжета поэмы. 
Эпические и ли-
рические черты 
произве- 

Рецептивная: вы-
борочное чтение 
(описание портре-
тов); репродуктив-
ная: ответы на во-
просы, краткий пе-
ресказ «Жалобы 
Кирибее-вича»; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зи- 

Знать причины об-
ращения поэта к 
давно минувшим 
временам, историю 
создания «Пес-
ни...», содержание 
поэмы, особенно-
сти сюжета, его ис-
торическую осно-
ву; 

История: исто-
рический ком-
ментарий - эпоха 
Ивана IV, быт и 
обычаи Руси 
XVI века. Лите-
ратура: отрывок 
о противоречи-
вом характере 
Ива- 

Игра «Угадай 
героя» по «Пес-
не про царя 
Ивана Василье-
вича, молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова». 

Отрывок из «Песни 
про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова» 
наизусть. Составить 
цитатный план по-
эмы. Инд. задания: 

 

 прошлом 
России 

 дения и их ху-
дожественная 
роль. Фольк-
лорные тради-
ции в поэме 

тельное чтение по-
эмы, устное словес-
ное рисование 
(описание внешнего 
вида царя); 
поисковая: само-
стоятельный поиск 
ответов на про-
блемные вопросы, 
комментирование 

понимать содержа-
ние и форму про-
изведения в соот-
ветствии с жанром, 
близость «Песни...» 
к фольклорной ос-
нове; 
уметь отмечать в 
ней фольклорные 
элементы, отраже-

на Грозного из 
«Истории госу-
дарства Россий-
ского» Н.М. Ка-
рамзина. Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(гой еси, оприч-
ник, стольник, 
аргамак, охуль-

Проследить по 
тексту, как Ки-
рибеевич нару-
шает принятые 
всеми условия 
жизни,за кото-
рыми по тради-
ции должен на-
блюдать царь. 
Какие нравст-

подготовить рассказ 
о семейной драме 
Калашникова; выра-
зительно читать 
«Кулачный бой на 
Москве-реке» 

 



текста, установле-
ние ассоциативных 
связей с произведе-
ниями живописи; 
исследовател ьская: 
сопоставление ис-
торической ситуа-
ции и сюжета по-
эмы, сопоставление 
«Песни...» с произ-
ведениями устного 
народного творче-
ства 

ние народной ска-
зовой манеры по-
вествования, нахо-
дить исторические 
детали и объяснять 
их художествен-
ную роль, анализи-
ровать текст, язык 
поэмы 

ник, молвить, 
затуманить и 
др.). ИЗО: кар-
тины И.Е. Репи-
на «Иван Гроз-
ный и сын его 
Иван», В. Вас-
нецова «Иван 
Грозный», «Гус-
ляры», 
И.Билибина 
«Боярский пир 
времен Ивана 
Грозного». От-
ветить на вопро-
сы: какие пред-
ставления скла-
дываются у вас о 
царе; каким его 
видят художни-
ки? Каким его 
описывает Лер-
монтов? 

венные законы 
преступает Ки-
рибеевич? 

17 Нравствен-
ный поеди-
нок героев 
поэмы 

1 Смысл столкно-
вения Калашни-
кова с Кирибее-
вичем и Иваном 
Грозным. Сте-
пан Калашников 
- 

Продуктивная, 
творческая: вырази-
тельное чтение ку-
лачного боя, описа-
ния утра перед ку-
лачным боем,рас- 

Знать: нравствен-
ную проблематику 
произведения, 
жанровое своеоб-
разие «Песни про 
царя Ивана Ва-
сильевича, 

Литература: 
устное народное 
творчество: по-
вто-
ры,параллелизм, 
былины, сказки, 

Сравнительная 
характеристика 
героев: Калаш-
никова и Кири-
бееви- 

Составить сравни-
тельную характери-
стику Калашникова 
и Кири-беевича, по-
добрать цитаты. 
Под- 

 

   носитель луч-
ших качеств 
русского нацио-

сказ о семейной 
драме Калашнико-
ва; поисковая: са-

молодого опрични-
ка и удалого купца 
Калашникова»; по-

понятие о кон-
фликте, антите-
зе, роль пейзажа. 

ча. Ответить на 
вопросы: ис-
ключительным 

готовить сообщение: 
как вы понимаете 
слова И. Андронни-

 



нального харак-
тера. Защита 
человеческого 
достоинства, 
сила и цель-
ность характера 
Калашникова. 
Авторское от-
ношение к изо-
бражаемому. 
Язык поэмы 

мостоятельный по-
иск ответов на про-
блемные вопросы, 
комментированное 
чтение текста; ис-
следовательская: 
анализ текста (эпи-
зод поединка геро-
ев, диалоги купца 
Калашникова и 
Алены Дмитриев-
ны, Грозного и Ка-
лашникова, Кири-
беевича и Калаш-
никова), сопостав-
ление «Песни...» с 
произведениями 
устного народного 
творчества 

нимать: основной 
конфликт, опреде-
ливший драматизм 
событий и характе-
ры героев; уметь: 
составлять харак-
теристику литера-
турного героя, 
сравнивать глав-
ных героев, объяс-
нять роль пейзажа, 
определять изобра-
зительные средст-
ва, при помощи ко-
торых автор дости-
гает драматизма 
повествования, 
подчеркивая скоро-
течность человече-
ской жизни на фоне 
вечности, отноше-
ние автора к изо-
бражаемому, оцен-
ку морали и пове-
дения героев по-
этом и народом 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (драматизм 
судьбы, семей-
ный быт, нацио-
нальный харак-
тер, сила духа). 
ИЗО: иллюстра-
ции художников 
И. Билиби-на, В. 
Васнецова, Б. 
Кустодиева: как 
видит каждый 
художник сцену 
кулачного боя? 
Каким вы себе 
представляете 
эту сцену и ге-
роев «Песни...»? 

событием или 
обычаем того 
исторического 
времени пред-
ставлен в поэме 
кулачным бой? 
Зачем выходит 
на кулачный бой 
Кири-беевич? 
Почему бросает 
ему вызов купец 
Калашников? 
Отметить эпи-
ческие способы 
изображения 
Калашникова 

кова о «Песне...»: 
«Поэма заставляла 
задумываться о 
судьбе и правах че-
ловеческой лично-
сти»? 

18 Урок 
развития 
речи. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения по 
«Песне...» 

1 Тема, идея со-
чинения, отбор 
материала в со-
ответствии с те-
мой. Темы со-
чинений: «В чем 
смысл столкно-

Продуктивная, 
творческая: созда-
ние сочинения 

Уметь: самостоя-
тельно анализиро-
вать текст, созда-
вать собственное 
высказывание, рас-
крывать тему сочи-
нения, его идею, 

 Написание со-
чинения 

Выбрать один из 
эпизодов «Песни...» 
и создать по нему 
киносценарий: про-
думать обстановку, 
действие, внешний 
облик действующих 

 



вения Степана 
Калашникова с 
Кири-
беевичем?»; 
«Калашников и 
Кирибеевич. 
Кто в «Песне...» 
является на-
стоящим героем 
и почему?» 

оценивать героев и 
события, подкреп-
лять свои выводы 
цитатами 

лиц, содержание 
диалогов и моноло-
гов, кино кадры 
(крупный 
план,дальний 
план,титры на экра-
не, подобрать языко-
вое сопровождение, 
шумы, игру света и 
тени). Прочитать по-
весть Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба». 
Инд. задание: подго-
товить сообщение 
«Историческая ос-
нова повести «Тарас 
Бульба» 

19 Н.В. Гоголь 
«Тарас Буль-
ба». Истори-
ческая и 
фольклорная 
основа повес-
ти 

1 Слово о писате-
ле. Замысел ав-
тора. История 
создания повес-
ти. Историче-
ская основа по-
вести 

Рецептив-
ная:чтение статьи 
учебника, сообще-
ние - историческая 
справка; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы; продук-
тивная, творче-
ская: устное сло-
весное рисование: 
на основе прочи-
танного придумать 
«биографию» одно-
го из героев карти-
ны И. Репина; 
поисковая: уста-

Знать: факты жиз-
ни и творческой 
деятельности Н.В. 
Гоголя, место по-
вести в творчестве 
Н.В. Гоголя, замы-
сел писателя; по-
нимать: роль ис-
торического фона в 
повествовании; 
уметь: сопостав-
лять прочитанное с 
увиденным на кар-
тине, составлять 
план учебной ста-
тьи, выделять глав-

История: борь-
ба украинского 
народа за неза-
висимость в 15-
16 веках, Запо-
рожская Сечь. 
ИЗО: картина И. 
Репина «Запо-
рожцы пишут 
письмо турец-
кому султану»: 
облик изобра-
женной Гоголем 
эпохи. 
Литература: 
интерес Н.В. Го-

Викторина на 
знание творче-
ства Н.В. Гоголя 
и первичное 
восприятие по-
вести. Составить 
план учебной 
статьи 

Перечитать 1-2 гла-
вы, отобрать матери-
ал для характеристи-
ки героев (Тараса, 
Ос-тапа и Андрия). 
Групповое задание: 
инсценирование 
эпизода «Встреча 
Тараса с сыновья-
ми». Выразительное 
чтение эпизода 
«Описание степи» 

 



новление ассоциа-
тивных связей с 
произведениями 
живописи 

ное голя к истории и 
фольклору («Ве-
чера на хуторе 
близ Ди-
каньки») 

20 Тарас Бульба 
и его сыновья 

1 Тарас, Остап и 
Андрий в начале 
повести. Описа-
ние быта семьи 
Тараса. Воссоз-
дание колорита 
эпохи и атмо-
сферы детства 
героев. Принцип 
контраста в изо-
бражении Оста-
па и Андрия, 
роль художест-
венной детали. 
Описание степи. 
Соотнесенность 
картин природы 
с судьбой героев 

Репродуктивная: 
выборочный пере-
сказ эпизодов: «Ос-
тап и Андрий в 
бурсе», «В светлице 
Тараса», «Мать у 
изголовья детей», 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: инс-
ценировка эпизода 
«Встреча Тараса с 
сыновьями», выра-
зительное чтение 
эпизода «Степь»; 
поисковая: ком-
ментирование пер-
вых 
глав,установление 
ассоциативных свя-
зей с произведе-
ниями живописи; 
исследовател 
ьская: сопостави-
тельный анализ 
«Остап и Андрий», 
сопоставление тек-
ста с иллюстрация-

Знать: содержание 
первых глав, их 
роль в повествова-
нии, определение 
понятия «художе-
ственная деталь»; 
понимать мотивы 
поведения героев, 
сложность и про-
тиворечивость об-
разов Тараса и его 
сыновей, функцию 
пейзажа; уметь: 
отбирать материал 
для сравнительной 
характеристики ге-
роев, отмечая, как в 
ней сочетаются 
черты собственно 
личные, нацио-
нальные и истори-
ческие 

Литература: 
тема «отцов» и 
«детей»: «Стан-
ционный смот-
ритель», «Дуб-
ровский». ИЗО: 
иллюстрация 
художника П. 
Соколова «Воз-
вращение из 
бурсы». Найти в 
повести сцену, 
отраженную в 
иллюстрации 

Сравнительная 
характеристика 
Остапа и Андрия 
(начало работы). 
Составление 
сравнительной 
таблицы. Соста-
вить цитатный 
план к теме 
«Образ матери в 
первой главе по-
вести» 

Перечитать 3-9 гла-
вы, подготовить их 
сжатый пересказ. 
Сообщение «Нравы 
и обычаи Запорож-
ской Сечи». Ото-
брать материал для 
сравнительной таб-
лицы. 
Инд.задание:выразит
ельное чтение эпи-
зода «Гибель Анд-
рия», сравнительная 
характеристика 
«Андрий и Кири-
беевич» 

 



ми П. Соколова 
21 Запорожская 

Сечь, её нра-
вы и обычаи 

1 Тарас, Остап и 
Андрий в Запо-
рожской Сечи. 
Героизм запо-
рожцев, самоот-
верженность и 
верность боево-
му товарищест-
ву. Остап и Ан-
дрий в бою. 
Принцип кон-
траста в их изо-
бражении. Раз-
личие жиз нен-
ных позиций 
Остапа, Тараса 
и Андрия. Тра-
гизм конфликта 
отца и сына. 
Столкновение 
любви и долга. 
Осуждение пре-
дательства 

Репродуктивная: 
сжатый пересказ 
«Нравы и обычаи 
Запорожской Се-
чи», ответы на во-
просы; продуктив-
ная, творческая: 
чтение и анализ 
эпизода «Смерть 
Андрия», словесное 
рисование «По-
следняя ночь среди 
своих»; поисковая: 
ответ на вопрос 
проблемного харак-
тера, установление 
ассоциативных свя-
зей с произведе-
ниями живописи; 
исследователь-
ская: сравнитель-
ная характеристика 
Андрия и Кирибее-
ви-
ча(индивидуальное 
задание) 

Знать: основное 
содержание глав 3-
9; понимать: глу-
бину и трагизм 
конфликта отца и 
сына, отношение 
автора к героям; 
уметь: отбирать 
материал для срав-
нительной характе-
ристики героев, 
оценивать их по-
ступки 

История: Запо-
рожская Сечь. 
ИЗО: иллюстра-
ции художников 
Е. Кибрика, Д. 
Шмаринова 
(портреты Оста-
па и Андрия), 
сопоставить их 
со словесным 
описанием 
внешности бра-
тьев 

Сравнительная 
характеристика 
Остапа и Андрия 
(продолжение 
работы). Пись-
менный ответ на 
вопрос: можно 
ли назвать Анд-
рия предателем? 

Выучить наизусть 
речь о товариществе. 
Перечитать 10-12 
главы, отобрать ма-
териал для характе-
ристики Остапа. 
Выборочный пере-
сказ «Как сражались 
и погибали казаки» 
(об одном герое) 

 

22 Героизм и 
самоотвер-
женность Та-
раса и его то-
варищей-
запорожцев в 

1 Запорожцы в 
бою. Героиче-
ская смерть Ос-
тапа. Подвиг 
Тараса. Патрио-
тический пафос 

Репродуктивная: 
пересказ с измене-
нием лица рассказ-
чика отрывка, рас-
сказывающего об 
одном из казаков; 

Знать/понимать: 
идейную направ-
ленность заключи-
тельной главы и 
повести в целом; 
уметь: отбирать 

Литература: 
эпическое про-
изведение, раз-
витие понятия о 
литературном 
герое. 

Сравнительная 
характеристика 
Остапа и Андрия 
(завершение ра-
боты). 
Составление 

Подготовиться к со-
чинению. Темы: 
«Смысл противопос-
тавления Остапа и 
Андрия», «Прослав-
ление товарищества 

 



борьбе за 
родную зем-
лю 

повести. Про-
славление това-
рищества 

продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение 
отрывка наизусть 
(«Речь о товарище-
стве»), составление 
плана к характери-
стике Тараса; 
поисковая: ком-
ментарий эпизода 
«Казнь Остапа», 
установление ассо-
циативных связей с 
произведениями 
живописи; иссле-
довательская: ана-
лиз текста 

материал для инди-
видуальной харак-
теристики героев, 
оценивать их по-
ступки, делать вы-
воды, проводить 
наблюдения над 
языком (битва, 
гл.9, особенности 
повторов боевых 
кличей, обращение 
автора к воинам, 
величавые сравне-
ния) 

ИЗО: иллюстра-
ции художников 
Е. Кибрика, Д. 
Шмаринова 
«Остап перед 
казнью», «Ги-
бель Тараса»: 
перечитать сце-
ны, изображен-
ные художни-
ком. Какие слова 
повести могли 
бы быть исполь-
зованы в качест-
ве подписи под 
каждой из иллю-
страций? 

синквейна (идея, 
пафос повести). 
Ответить на во-
прос: почему 
сцена казни Ос-
тапа - одна из 
самых сильных 
и значительных 
сцен повести? 

и осуждение преда-
тельства», «Изобра-
жение природы в 
повести», «Автор-
ская оценка образа 
Тараса Бульбы», 
«Тарас Бульба -
характер, рожден-
ный временем» (вы-
бор темы, подбор 
цитатного материа-
ла) 

23 
 

Урок 
развития 
речи. 
Сочинение по 
повести Н.В. 
Гоголя «Та-
рас Бульба» 

1 Тема и пробле-
матика повести. 
Центральные 
образы и прие-
мы их создания. 
Массовые сце-
ны и их значе-
ние в сюжете и 
фабуле. Связь 
повести с фоль-
клорным эпосом 

Продуктивная, 
творческая: само-
стоятельный отбор 
материала для рас-
крытия темы сочи-
нения, его система-
тизация, составле-
ние плана сочине-
ния 

Знать: содержание 
прочитанного про-
изведения; пони-
мать: нравствен-
ную проблематику 
повести; уметь: 
выбрать жанр со-
чинения, составить 
план, сформулиро-
вать идею, подоб-
рать цитатный ма-
териал, редактиро-
вать написанное, 
объяснять в сочи-
нении способы со-
здания обра-

Русский язык: 
составление 
плана, оформле-
ние цитат. Ли-
тература: ге-
роическая по-
весть; сюжетно-
динамические 
способы созда-
ния образов (ав-
торские, косвен-
ные) 

Самостоятель-
ная работа над 
сочинением 

Закончить работу 
над сочинением. 
Прочитать статью о 
Тургеневе, рассказ 
«Бирюк». Индивиду-
альное сообщение о 
сборнике И.С. Тур-
генева «Записки 
охотника» 

 



зов(монологи, по-
ступки, внесю-
жетные элементы, 
пейзаж, интерьер) 

24 И.С. Турге-
нев. Цикл 
рассказов 
«Записки 
охотника» и 
их гумани-
стический 
пафос. «Би-
рюк» как 
произведение 
о бесправных 
и обездолен-
ных 

1 Слово о писате-
ле. История соз-
дания и темати-
ка сборника 
«Записки охот-
ника». Нравст-
венные пробле-
мы рассказа 
«Бирюк». Изо-
бражение тяже-
сти народной 
жизни и силы 
характера рус-
ского человека. 
Роль пейзажа в 
рассказе. Худо-
жественные 
особенности 
произведения 

Рецептив-
ная:чтение расска-
за; репродуктив-
ная: 
пересказ произве-
дения, ответы на 
вопросы; 
продуктивная, 
творческая: рас-
сказ о писателе, со-
общение об исто-
рии создания сбор-
ника «Записки 
охотника», художе-
ственный рассказ 
(описание избы Би-
рюка, инсцениро-
ванное чтение), со-
ставление плана 
рассказа 

Знать: факты жиз-
ни и творческой 
деятельности писа-
теля, 
историю появления 
сборника «Записки 
охотника», содер-
жание рассказа 
«Бирюк»; 
уметь: определять 
основную тему, 
идею рассказа, его 
конфликт, видеть 
авторскую пози-
цию в тексте, со-
ставлять план и те-
зисы прочитанно-
го, объяснять роль 
пейзажа в повест-
вовании как важ-
нейшего средства 
характеристики 
персонажей 

История: кре-
постное право в 
России. 
ИЗО: соотнесе-
ние прочитанно-
го с рисунком П. 
Каверзнева «Би-
рюк»: так ли вы 
представляли 
себе героев? 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (Бирюк, вер-
ста, дрожки, за-
сов, лозняки, 
плетень и др.) 

Составить те-
зисный план от-
вета на вопрос: 
«Как автор от-
носится к изо-
браженному в 
рассказе?» Отве-
тить на вопрос: в 
чем смысл на-
звания рассказа? 

Выписать высказы-
вания русских писа-
телей о языке. Сти-
хотворение в прозе 
И.С. Тургенева 
«Русский язык» вы-
учить наизусть, про-
читать стихотворе-
ния «Близнецы», 
«Два богача». Под-
готовить устный 
рассказ «Мое отно-
шение к рассказу 
«Бирюк» 

 

25 И.С. Турге-
нев. Стихо-
творения в 
прозе. Исто-
рия создания 
цикла 

1 Работа писателя 
над циклом 
«Стихотворения 
в прозе». 
Авторские кри-
терии нравст-

Рецептив-
ная:чтение стихо-
творений и полно-
ценное их воспри-
ятие; продуктив-
ная, творческая: 

Знать: определе-
ние понятия «сти-
хотворение в про-
зе», время создания 
стихотворений, те-
матику стихотво-

Русский язык: 
составление 
простого плана 

Написать сочи-
нение-
рассуждение: 
«Почему харак-
тер языка -
«свидетельство 

Сочинить стихотво-
рение в прозе (по 
желанию) о жизни 
родной природы, о 
привычках и отно-
шениях животного и 

 



венности в сти-
хотворениях в 
прозе «Близне-
цы», «Два бога-
ча», «Русский 
язык». Тургенев 
о богатстве и 
красоте русско-
го языка. Род-
ной язык как 
духовная опора 
человека 

выразительное чте-
ние, поисковая: 
комментированное 
чтение; 
исследователь-
ская: анализ текста 

рений в прозе, 
жанровые особен-
ности; понимать: 
нравственный 
смысл стихотворе-
ний в прозе; 
уметь: определять 
специфические 
черты жанра, ана-
лизировать стихо-
творения в прозе, 
уметь грамотно 
формулировать ос-
новную мысль и 
тему стихотворе-
ния в прозе, опре-
делять художест-
венные приемы, 
использованные 
автором, их роль 

судьбы народа?» человека и др. Под-
готовить сообщение 
о Н.А. Некрасове. 
Прочитать поэму 
«Русские женщины» 

26 Н.А. Некра-
сов. Поэма 
«Русские 
женщины»: 
«Княгиня 
Трубецкая». 
Величие духа 
русской 
женщины 

1 Слово о поэте. 
Историческая 
основа произве-
дения. Анализ 
эпизода «Встре-
ча княгини Тру-
бецкой с губер-
натором Иркут-
ска». Самоот-
верженность, 
сила чувств, 
верность 

Рецептивная: 
чтение первой час-
ти поэмы, 
репродуктивная: 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: рас-
сказ о писателе, со-
ставление плана 
учебной статьи, вы-
разительное чте- 

Знать: факты жиз-
ни и творческой 
деятельности Не-
красова, историче-
скую основу по-
эмы, содержание 
поэмы «Русские 
женщины» («Кня-
гиня Трубецкая»), 
жанровые особен-
ности поэмы; 

История: вос-
стание декабри-
стов, прототипы 
героинь Некра-
сова. 
Литература: 
поэма, сюжет, 
композиция и ее 
художественная 
роль. Русский 
язык: 

Составить те-
зисный план 
статьи учебника 
и сообщения о 
поэте (отразить 
факты жизни и 
творчества писа-
теля, отзывы со- 

Написать характери-
стику героини в со-
ответствии с планом 
характеристики ге-
роя литературного 
произведения. Под-
готовить инсцениро-
ванное чтение нача-
ла поэмы. Вырази-
тельно 

 

   долгу. Развитие ние,инсценировани уметь: определять словарная рабо- временников, читать стихотворе-  



понятия о поэме е поэмы тему и идею по-
эмы, жанровые 
особенности про-
изведения, давать 
характеристику ге-
нералу и княгине, 
объяснять позицию 
автора, в процессе 
выразительного 
чтения показать 
предельное напря-
жение диалога ге-
нерала и княгини, 
нравственную силу 
героини 

та (вирши, дес-
потизм, былин-
ная стихия, на-
родное созна-
ние) 

характеристику 
автора статьи). 
Ответить на во-
просы:чем отли-
чается документ, 
рассказывающий 
об историческом 
событии (вос-
стание декабри-
стов) от поэти-
ческого повест-
вования Н.А. 
Некрасова? В 
чем сила кня-
гийи и почему ее 
не смог пере-
убедить гене-
рал? 

ние «Размышления у 
парадного подъез-
да», ответы на во-
просы учебника 

27 H.A. Некра-
сов «Раз-
мышления у 
парадного 
подъезда». 
Боль поэта за 
судьбу наро-
да 

1 Стихи поэта о 
судьбе народа. 
Образ Родины. 
Изображение 
реального по-
ложения народа. 
Противопостав-
ление образов 
«владельца рос-
кошных палат» 
и мужиков, 
пришедших к 
вельможе. Бес-
правие простых 
людей перед 

Рецептив-
ная:чтение фраг-
мента воспомина-
ний 
А.Панаевой,чтение 
стихотворения; ре-
продуктивная: от-
веты на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чте-
ние,устное словес-
ное рисование с ци-
тированием (описа-
ние ходоков), со-

Знать: рождение 
замысла стихотво-
рения, содержание 
стихотворения, ху-
дожественные при-
емы изображения 
действительности; 
уметь: восприни-
мать и анализиро-
вать поэтический 
текст, объяснять 
композицию, раз-
витие сюжета, ав-
торское отношение 
к изображенному; 

ИЗО: иллюстра-
ция художника 
А. Лебедева 
«Размышления у 
парадного подъ-
езда». Как бы вы 
проиллюстриро-
вали этот эпизод 
из стихотворе-
ния? 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (пилигрим, 
убогий, лепта, 
шелкоперый, 

Выстроить об-
разный ряд, свя-
занный с описа-
нием мужиков, 
используя цита-
ты из текста. Со-
здание киносце-
нария «Парад-
ный подъезд и 
его посетители» 

Выучить наизусть 
отрывок из стихо-
творения «Размыш-
ления у парадного 
подъезда». 
Групповые задания: 
подготовить проект 
киносценария «На-
родный стон». 
Выразительно чи-
тать исторические 
баллады А. К. Тол-
стого. Инд. задания: 
«Иван Грозный в 
произведениях М.Ю. 

 



власть имущими ставление киносце-
нария 

находить художе-
ственные приемы 
фольклора, исполь-
зованные Некрасо-
вым, объяснять ху-
дожественные осо-
бенности стихо-
творения, роль в 
нем приема антите-
зы 

идиллия) Лермонтова и А.К. 
Толстого» 

28 А.К. Толстой. 
Исторические 
баллады 
«Василий 
Шибанов» и 
«Михайло 
Репнин» 

1 Слово об А.К. 
Толстом. Прав-
да и вымысел в 
балладах. Кон-
фликт «ры-. 
царства» и са-
мовластья. «Ва-
силий Шиба-
нов»: особенно-
сти стилистиче-
ской интерпре-
тации историче-
ского предания 

Репродуктивная: 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение 
баллад; сообщение 
об одном из героев 
баллады; 
поисковая: ком-
ментирование тек-
ста художественно-
го произведения; 
исследователь-
ская: сопоставле-
ние художествен-
ных произведений 

Знать/понимать: 
факты жизни и 
творческой дея-
тельности А.К. 
Толстого, жанровое 
своеобразие исто-
рических баллад; 
уметь: анализиро-
вать поэтический 
текст, определять 
нравственную про-
блематику произ-
ведений, компози-
ции бал-
лад,эпизоды, важ-
ные для характери-
стики главных ге-
роев; выделять ху-
дожественные при-
емы, использован-
ные автором для 
характеристики ге-
роев и описания 

История:эпоха 
Ивана IV. Рус-
ский язык: 
архаизмы и ис-
торизмы. Лите-
ратура: 
сопоставление 
образа Ивана 
Грозного в 
«Песне...» Лер-
монтова и бал-
ладе А.К. Тол-
стого 

Составить крат-
кий словарь ус-
таревших слов, 
использованных 
автором в бал-
ладах. Объяс-
нить, какова их 
роль в тексте? 
Ответить на во-
просы: почему 
автор назвал 
баллады «Васи-
лий Шибанов» и 
Михайло Реп-
нин»? Рассуж-
дение «Бегство 
князя Курбского 
в Литву: измена 
Руси или Ивану 
Грозному?» 

Прочитать роман 
А.К. Толстого 
«Князь Серебряный» 

 



событий, сопостав-
лять художествен-
ные произведения 

^9 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 
А. К- Толстой 
«Князь 
Серебряный» 

1 Образ эпохи 
Ивана Грозного, 
опричнина и 
опричники, бла-
городный герой 
в кровавое вре-
мя. Трагедия 
героя, сохра-
нившего честь и 
верность 

Рецептивная:чтение 
отдельных эпизо-
дов; репродуктив-
ная: 
ответы на вопросы, 
пересказ главы 1 
«Опричники»; про-
дуктивная, твор-
ческая: устное сло-
весное рисование с 
опорой на текст 
(описание Москвы 
той поры, портрет 
князя Серебряного, 
Ивана Грозного), 
чтение по ролям 
главы 9 «Суд»; по-
исковая: коммен-
тирование главы 8 
«Пир», самостоя-
тельный поиск от-
вета на проблемный 
вопрос; 
исследователь-
ская: сопоставле-
ние отдельных сцен 
«Песни...» Лермон-
това и романа 
А.К.Толстого, ана-
лиз эпизодов: гл. 14 

Знать автора и со-
держание романа; 
уметь выделять 
сюжетные линии, 
оценивать поступ-
ки героев, объяс-
нять эпиграф и со-
относить его с со-
держанием истори-
ческого романа, 
обосновывать це-
лесообразность ис-
пользования по-
словиц и погово-
рок, особую роль 
песен на страницах 
романа 

История:эпоха 
Ивана Грозного, 
опричнина. Ли-
тература: 
«Песня про куп-
ца Калашнико-
ва» М.Ю. Лер-
монтова - допрос 
царем опрични-
ка, гл. 9 «Суд» 
из романа А. К. 
Толстого. 
С какой сценой 
«Песни...» пере-
кликаются со-
бытия в этой 
главе? 

Ответить на во-
просы:какой 
смысл видит в 
опричнине сам 
государь Иван 
Васильевич? Со-
гласны ли вы со 
словами князя 
Серебряного, 
произнесенными 
в минуту отчаят 
ния: «Какая Ро-
дина! Где наша 
Родина? От кого 
нам ее отстаи-
вать? Не татары, 
а царь губит Ро-
дину!» (глава 
«Последнее сви-
дание») 

Создать «кодекс че-
сти» каждого из 
главных героев. 
Прочитать «Повесть 
о том,как один му-
жик двух генералов 
прокормил» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

 



«Оплеуха», гл. 34 
«Шутовской каф-
тан» 

30 М. Салтыков-
Щедрин. 
«Повесть о 
том, как один 
мужик двух 
генералов 
прокормил». 
Страшная 
сила сатиры 

1 Слово о писате-
ле. Особенности 
сюжетов и про-
блематики «ска-
зок для детей 
изрядного воз-
раста». Сатира 
на социальные и 
нравственные 

Рецептив-
ная:чтение статьи в 
учебнике, чтение 
сказки; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы; продук-
тивная, творче-
ская: выразитель-
ное чтение по ро-
лям,инсценирова- 

Знать: автора, све-
дения о его жизни 
и творческой дея-
тельности, содер-
жание сказки «По-
весть о том,как 
один мужик двух 
генералов прокор-
мил», определение 

Литература: 
фольклорные 
мотивы, фольк-
лорные форму-
лы, эзопов язык, 
«робинзонада». 
ИЗО: иллюст-
рации художни-
ков: М. Черем- 

Составить ци-
татный план 
сказки. Ответить 
на вопро-
сы:какие пороки 
общества обли-
чает Салтыков- 

Подготовить пере-
сказ сказки (краткий 
или художествен-
ный). Сделать свою 
иллюстрацию к од-
ному из эпизодов. 
Прочитать сказку 
«Дикий помещик», 

 

   пороки общест-
ва в сказке «По-
весть о том,как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил». 
Паразитизм ге-
нералов, трудо-
любие и смет-
ливость мужика. 
Сатира и юмор. 
Гротеск (на-
чальное пред-
ставление). 
Элементы на-
родной сказки в 
повествовании 

ние, 
поиско-
вая:самостоятельн
ый поиск ответа на 
проблемный во-
прос; исследова-
тельская: сопос-
тавление народных 
сказок и «Повес-
ти...», ситуации, 
изображенной в 
«Робинзоне Крузо» 
Д.Дефо, и в «По-
вести...» 

теоретических по-
нятий, необходи-
мых для работы с 
текстом (гротеск, 
гипербола, аллего-
рия, фантастика); 
уметь: составить 
рассказ о писателе, 
анализировать 
текст с учетом спе-
цифики жанра, 
оценивать поступ-
ки героев, опреде-
лять фольклорные 
мотивы в повество-
вании, объяснять 
отличие смеха пи-
сателя, направлен-
ного против гене-
ралов и мужика, 

ных, Н. Мурато-
ва, Кукрыник-
сов: как писа-
тель и художни-
ки-
иллюстраторы, 
каждый своими 
средствами, вы-
смеивают бес-
помощность и 
никчемность ге-
нералов? 

Щедрин в «По-
вести о том, как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил». 
Почему Салты-
ков-Щедрин на-
зывал свою ма-
неру писать 
«эзоповым язы-
ком»? Есть ли 
что-то общее у 
сказки Салтыко-
ва-Щедрина и 
басен И.А. Кры-
лова? Что ново-
го вносит эта 
сказка в ваше 
представление о 
литературной 

подготовить ее пере-
сказ 

 



находить жанровые 
признаки повести, 
сказки и басни в 
произведении М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина, сравни-
вать героев и си-
туации, описанные 
в романе Д.Дефо и 
сказках М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина 

сказке? 

31 М.Е. Салты-
ков-Щедрин 
«Дикий по-
мещик». Об-
личение 
нравственных 
пороков об-
щества 

1 Своеобразие 
сказки М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина «Ди-
кий помещик». 
Приемы созда-
ния образа по-
мещика. Пози-
ция писателя в 
сказке 

Рецептив-
ная:чтение сказки и 
полноценное ее 
восприятие; 
репродуктивная: 
пересказ сказки 
«Повесть о том...»; 
продуктивная, 
творческая: чтение 
по 

Знать: содержание 
сказки «Дикий по-
мещик»; 
понимать: идейно-
тематическое со-
держание сказки; 
уметь: находить в 
сказке черты сати-
рического произве- 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (пасьянс, вре-
меннообязан-
ный, пулька) 

Работа по за-
полнению таб-
лицы «Кого, в 
чем и как обли-
чает Салтыков-
Щедрин в сказ-
ке». Доказать на 

Групповые задания: 
1. Составить по 
кадровый сцена 
рий по сказке. 
2. Создать не 
большую сказку 
на одну из школь 
ных тем в духе 

 

    ролям диалога ме-
жду помещиком и 
капитаном-
исправником («Ди-
кий помещик»); 
поисковая: само-
стоятельная работа 
по таблице: «Кого, 
в чем и как облича-
ет автор», коммен-
тирование художе-
ственного текста; 

дения, объяснять 
приемы иносказа-
ния, отношение ав-
тора к героям, со-
бытиям, опреде-
лять реальное и 
фантастическое в 
сказке 

 примеро сказки 
«Дикий поме-
щик», что ис-
точником как 
материальной, 
так и духовной 
культуры пра-
вящих классов 
является народ. 
Ответить на во-
прос: что сбли-
жает сказку 

Салтыкова Щедри-
на. 3. Написать ха-
рактеристику одного 
из героев сказки от 
лица другого, ис-
пользуя лексику и 
события сказки Сал-
тыкова-Щедрина. 
Прочитать сказки: 
«Премудрый пис-
карь», «Медведь на 
воеводстве», подго-

 



исследователь-
ская: анализ текста 
«Сказки...» 

«Дикий поме-
щик» со сказкой 
«Повесть о том, 
как один мужик 
двух генералов 
прокормил»? 

товить пересказы, 
рассказ о жизни 
«просвещенного 
пискаря» с исполь-
зованием цитат 

32 Урок 
развития 
речи. 
Сатира и 
юмор в сказ-
ках М.Е. Сал-
тыкова-
Щедрина 

1 Сказка Салты-
кова-Щедрина 
как модель, вос-
создающая ре-
альные проти-
воречия русской 
действительно-
сти. Идейно-
художествен-
ный смысл ска-
зок Салтыкова-
Щедрина. При-
емы сатириче-
ского изображе-
ния в сказках 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие текста ска-
зок; репродуктив-
ная: рассказ с ис-
пользованием цитат 
о жизни «просве-
щенного пис-каря», 
краткий пересказ 
сказки «Медведь на 
воеводстве», ответы 
на вопросы; про-
дуктивная, твор-
ческая: характери-
стика одного из ге-
роев сказки «Дикий 

Знать: содержание 
сказок Салтыкова-
Щедрина, приемы 
сатирического изо-
бражения (гипер-
бола, гротеск, иро-
ния, смешение ре-
ального и фанта-
стического); 
уметь: находить 
аналогичные прие-
мы в самостоя-
тельно прочитан-
ных сказках писа-
теля, создавать 

Литература: 
юмор и сатира, 
их отличие; ал-
легория, гипер-
бола, гротеск как 
средства худо-
жественной вы-
разительности; 
язык художест-
венного произ-
ведения. Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(просторечия, 
канцеля- 

Групповое зада-
ние -устное со-
чинение-
рассуждение на 
темы: 1. Какой 
была бы жизнь, 
если бы сбылись 
слова щуки: 
«Вот кабы все 
так жили, как 
этот премудрый 
пис- 

Решить кроссворд 
(книга «Читаем, ду-
маем, спорим...»). 
Прочитать статью 
«Нужен ли нам 
Щедрин сегодня?», 
ответить на вопросы. 
Объяснить, как вы 
понимаете слова 
В.Г.Белинского: 
«Сатира, как гром 
негодования,гроза 
духа» 

 

    помещик», защита 
сценария по этой 
сказке, презентация 
сказки, созданной в 
духе сказок Салты-
кова-Щедрина; по-
исковая: самостоя-
тельный поиск от-
вета на проблемный 
вопрос, комменти-
рование текста; ис-

собственные сказ-
ки, приводить при-
меры использова-
ния в сказках про-
сторечий, канцеля-
ризмов, объяснять, 
как употребление 
их в речи характе-
ризует героев, ав-
торское отношение 
к героям в разных 

ризмы, автор-
ский стиль) 

карь живет»? 2. 
«Удивительно, 
как иногда при-
чины самые ни-
чтожные к са-
мым серьезным 
последствиям 
приводят» (по 
сказке «Медведь 
на воеводстве») 

  



следовательская: 
анализ текста, со-
поставление сказок 

сказках 

33 Урок кон-
троля. 
Литератур-
ный ринг по 
изученным во 
II четверти 
произведени-
ям 

1 Проблемы и ге-
рои произведе-
ний Н.В. Гого-
ля, И.С. Турге-
нева, Н.А. Не-
красова, М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

Продуктивная, 
творческая: сочи-
нение-рассуждение, 
поисковая: само-
стоятельный поиск 
ответа на вопросы 

Знать/понимать: 
проблематику, 
идейно-
художественное 
содержание изу-
ченных произведе-
ний; 
уметь: строить 
развернутые выска-
зывания на про-
блемный вопрос по 
изученному произ-
ведению с опорой 
на текст, делать 
выбор правильного 
ответа в тестовых 
заданиях 

 Развернутый от-
вет на вопрос, 
тест 

Подготовить сооб-
щение о Л.Н. Тол-
стом (на основе ста-
тьи учебника и до-
полнительных мате-
риалов) по группам: 
1) Толстой и Ясная 
Поляна; 2) Толстой и 
дети. Читать «Детст-
во» (главы) 

 

34 Л.Н. Толстой 
«Детство» 
(главы). 
Сложность 
взаимоотно-
шений детей 
и взрослых 

1 Слово о писате-
ле. История соз-
дания повести. 
Автобиографи-
ческий характер 
произведения. 
Значение эпохи 
детства в жизни 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие художест-
венного текста; 
репродукти вная: 
выборочный пере-
сказ, ответы на во-
просы; 

Знать: отдельные 
факты биографии 
писателя, опреде-
ление понятия «ав-
тобиографическое 
произведение», по-
нимать, почему для 
Толстого так 

 Выборочный пе-
ресказ, коммен-
тирование 

Прочитать главы: 
«Наталья Савиш-
на», «Детство»; инс-
ценировать главу 
«Классы». Подгото-
вить пересказ «Ис-
тория жизни Ната-
льи 

 

35   героев Толстого 
и самого писа-
теля 

продуктивная, 
творческая: сооб-
щение о писателе: 
Толстой и Ясная 
Поляна; Толстой и 

важна была Ясная 
Поляна; 
уметь:анализирова
ть отдельные гла-
вы, вникая во внут-

  Савишны». 
Инд.задания: прочи-
тать гл.19 «Ивины». 
Подготовить крат-
кий пересказ, отве-

 



дети; поисковая: 
комментирование 
глав: «Maman», 
«Что за человек 
был мой отец»; ис-
следовательская: 
анализ глав повести 

ренний мир ге-
роя,передавая 
сложность его 
чувств и пережива-
ний, понимать вза-
имоотношения 
взрослых и детей, 
уметь оценить об-
щую атмосферу, 
окружающую ре-
бенка в дворянской 
семье 

тить на вопрос: в 
чем видит причину 
«громких рыданий» 
Илиньки Грапа Ни-
коленька Иртеньев и 
взрослый рассказ-
чик? 

 Главный ге-
рой повести 
Л.Н. Толсто-
го «Детство». 
Его чувства, 
поступки и 
духовный 
мир 

1 Характеристика 
героя. Детство 
как открытие 
мира, самосоз-
нание ребенка, 
драматическое 
познание им 
противоречий 
жизни. Мастер-
ство писателя в 
раскрытии ду-
ховного роста, 
нравственного 
становления ге-
роя. Герой-
повествователь 
(развитие поня-
тия) 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие художест-
венного текста; 
репродуктивная: 
сжатый пересказ, 
ответы на вопросы, 
краткий пересказ 
главы «Ивины»; 
продуктивная, 
творческая: 
инсценирование 
главы «Классы», 
устное словесное 
рисование (Нико-
леньки, Карла Ива-
новича, Натальи 
Савишны); поиско-
вая: самостоятель-
ный поиск ответа 
на проблемный во-

Знать: нравствен-
ную проблематику 
повести; 
уметь: участвовать 
в диалоге по про-
читанному произ-
ведению, оцени-
вать героя по его 
поступкам, давать 
характеристику ге-
роя, отражая осо-
бенности его ха-
рактера (постоян-
ное внутреннее 
движение, проти-
воречия, смена 
чувств), понимать 
особенности пове-
ствовательной ма-
неры писателя, 
оценивать язык 

ИЗО: иллюстра-
ция художника 
А. Вестфале-на: 
такой ли вы 
представляете 
себе обстановку 
комнаты Ната-
льи Савишны? 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (привязан-
ность, самопо-
жертвование, 
сочувствие, со-
гласие, благо-
дарность, пре-
данность). Оп-
ределить значе-
ния слов по сло-
варю, подобрать 
к ним синонимы. 

Ответить на во-
просы: чему 
учат Ни-
коленьку Карл 
Иванович и На-
талья Савиш-на; 
что общего в от-
ношении героя-
повествователя к 
Карлу Иванови-
чу и Наталье Са-
вишне? Как раз-
вивается внут-
ренний мир Ни-
коленьки Ир-
теньева? 

Сочинение-
миниатюра «Посту-
пок, которым я гор-
жусь» или «Посту-
пок, за который мне 
стыдно». Подгото-
вить сообщение об 
А.П.Чехове. Прочи-
тать рассказ «Хаме-
леон», подготовить-
ся к чтению по ро-
лям 

 



прос; исследова-
тельская: анализ 
глав «Клас- 

Толстого («тол-
стовские» эпитеты, 

    сы», «Наталья Са-
вишна», «Детство»; 
сопоставление про-
изведений художе-
ственной литерату-
ры (А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой) 

их роль в произве-
дении) 

Литература: 
стихотворения 
«Зимний вечер», 
«Няне», роман 
«Дубровский» 
А.С. Пушкина: 
что общего в 
изображении 
нянь в произве-
дениях Пушкина 
и в главе «Ната-
лья Савишна»? 

   

36 А.П.Чехов 
«Хамелеон». 
Живая карти-
на нравов. 
Смысл назва-
ния произве-
дения 

1 Слово о писате-
ле. «Хамелеон» 
-рассказ о все-
общем рабстве. 
Смысл названия 
рассказа. Сред-
ства создания 
комического в 
рассказе «Хаме-
леон». Развитие 
понятий о юмо-
ре и сатире 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие текста рас-
сказа, чтение статей 
в учебнике о писа-
теле; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы; продук-
тивная, творче-
ская: 
выразительное чте-
ние по ролям; по-
исковая: установ-
ление ассоциатив-
ных связей с произ-
ведениями живопи-
си; исследователь-
ская: анализ текста 

Знать:оценки 
творчества Чехова 
современниками, 
сюжет и образную 
систему рассказа; 
понимать: тему и 
идею произведе-
ния, алогизм сюже-
та (частное проис-
шествие, превра-
тившиеся для обы-
вателей в значи-
тельное событие), 
авторскую иронию 
в использовании 
разностилевой лек-
сики, синтаксиче-
ской несогласован-

ИЗО: какой эпи-
зод изображен 
на иллюстрации 
художников Ку-
крыниксов? 
Прочитать, как 
эту сцену опи-
сывает Чехов. 
Литература: 
понятие о юморе 
и сатире, худо-
жественная де-
таль, говорящие 
фамилии. Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(хамелеон, горо-
до-

Тест по рассказу 
«Хамелеон». 
Ответить на во-
прос: чем 
страшно и опас-
но раболепие, 
лицемерие, ха-
мелеонство 
(Очуме-
лова,толпы)? 

Создать киносцена-
рий по рассказу Че-
хова. Инд. задание: 
оформить обложку 
для рассказа «Хаме-
леон». Подготовить-
ся к выразительному 
чтению рассказа 
«Злоумышленник». 
Ответить на вопрос: 
над чем смеется ав-
тор и что его огорча-
ет? 

 



ности речи героев; 
уметь оценивать 
действия героев, 
объяснять значение 
диалога и художе-
ственной детали в 
раскрытии харак-
теров героев 

вой,конфискован
ный, мировой) 

37 
 

Два лица 
России в рас-
сказе А.П. 
Чехова «Зло-
умышлен-
ник» 

1 Ситуация непо-
нимания на ос-
нове сюжета. 
Авторская по-
зиция в расска-
зе. Смешное и 
грустное в рас-
сказе 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие текста рас-
сказа, чтение от-
рывка «Литератур-
ная жизнь» из очер-
ка A.M. Горького 
«А.П.Чехов»; ре-
продуктивная: вы-
разительное чтение 
рассказа, продук-
тивная, творче-
ская: чтение по ро-
лям, характеристи-
ка главных дейст-
вующих лиц по 
плану; 
поисковая: развер-
нутый ответ на во-
прос: над чем сме-
ется автор в расска-
зе «Злоумышлен-
ник» и что его 
огорчает? 

Знать: содержание 
рассказа, понимать 
и уметь объяснить 
особенности ком-
позиции рассказа и 
ее смысл; пони-
мать: идейно-
тематическую на-
правленность про-
изведения; уметь: 
анализировать 
произведение, ви-
деть «смех и сле-
зы» автора, рас-
крывать роль ху-
дожественной де-
тали и особенности 
речи, выразительно 
читать, передавая 
при помощи инто-
нации характер ге-
роев, комический 
эффект рассказа 

ИЗО: работа с 
иллюстрацией 
художника 
В.Пономарева 
«Злоумышлен-
ник». Верно ли 
передает худож-
ник характер ге-
роев? Литера-
тура: что сбли-
жает и что отли-
чает рассказы 
Чехова и сказки 
Салтыкова-
Щедрина? Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(человеческое 
достоинство, не-
вежество, вы-
ползок, пест-
рядиновая руба-
ха, живец и ДР-) 

Объяснить 
смысл слов И. 
Бунина: «Груст-
но видеть, как 
много страда-
ний, и тоски, и 
нужды на Руси» 
(на примере рас-
сказов А.П. Че-
хова) 

Подготовить инсце-
нирование рассказа 
«Злоумышленник». 
Подготовиться к 
внеклассному чте-
нию (А.П. Чехов 
«Тоска», «Размазня» 
и др. рассказы) 

 

38 Урок 1 Творческий Репродуктивная: Знать/понимать: Литература: Характеристика Написать небольшое  



внеклассно-
го 
чтения. 
Смех и слезы 
. в «малень-
ких расска-
зах» А.П. Че-
хова 

процесс писате-
ля. Социальная 
направленность 
рассказов. По-
зиция писателя 

пересказ рассказа 
«Тоска», образ глу-
хого города; 
продуктивная, 
творческая: чтение 
по ролям рассказа 
«Размазня», презен-
тация киносценария 
по рассказу «Хаме-
леон», защита об-
ложки к этому рас-
сказу, инсцениро-
вание рассказа 
«Злоумышленник»; 
исследовательская: 
анализ 2-3 расска-
зов, сопоставление, 
выявление в них 
общих черт 

содержание расска-
зов, позицию авто-
ра; уметь: видеть 
смешное и груст-
ное в произведе-
нии, оценивать 
творческую манеру 
писателя, «искус-
ство писать - ис-
кусство вычерки-
вать», роль смеха в 
рассказах 
А.П.Чехова 

жанр рассказа, 
юмор, сатира, 
ирония,сарказм 

одного из героев 
рассказов А.П. 
Чехова. Отве-
тить на вопро-
сы:современны 
ли темы расска-
зов Чехова? Ка-
кие прочитан-
ные вами рас-
сказы можно от-
нести к сатири 
ческим, какие - к 
юмористиче-
ским? Свой от-
вет обосновать 

сочинение «Мой 
любимый рассказ 
Чехова». Прочитать 
рассказ 
И.А. Бунина «Циф-
ры» 

39 И.А. Бунин. 
Судьба и 
творчество 
писателя. 
Рассказ 
«Цифры». 
Сложность 
взаимопони-
мания детей 
и взрослых 

1 Слово о писате-
ле. Рассказ 
«Цифры». 
Сложность вза-
имоотношений 
взрослых и де-
тей в семье. Об-
ретение добро-
ты и гармонии. 
Психологизм и 
искренность в 
разработке ха-
рактеров и их 
описании 

Рецептивная:чтение 
статьи о писателе, 
составление плана; 
выборочное чтение, 
наблюдение над 
психологическим 
состоянием взрос-
лых и ребенка (гл. 
2-5), чтение лири-
ческого отступле-
ния (гл.6), финала 
рассказа; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы, поиско-

Знать/понимать: 
сведения о жизни 
И.А.Бунина, его 
литературной 
судьбе; содержание 
рассказа, его про-
блематику; уметь: 
составлять план 
рассказа, оценивать 
героев по их по-
ступкам, опреде-
лять отношение 
рассказчика к геро-
ям и описываемым 

Литература: 
тема «отцов и 
детей» (началь-
ное представле-
ние), психологи-
ческий рассказ, 
герой-
повествователь. 
Что сближает 
рассказы И. Бу-
нина и А.П. Че-
хова о детях? 
Русский язык: 
словарная рабо-

Написать отзыв 
на рассказ 
«Цифры» или 
составить план 
рассказа (по вы-
бору). Сопоста-
вить поведение 
героев Л.Н. Тол-
стого и 
А.Бунина (Ни-
коленька «Дет-
ство» -Женя 
«Цифры»). Кто 
из героев вызы-

Подготовить сооб-
щение об 
И.А.Бунине и осо-
бенностях его твор-
чества на основании 
статьи о нем, выска-
зывании 
К.Г.Паустовского, 
дополнительной ин-
формации (книга 
«Читаем, думаем, 
спорим...»). Подго-
товить чтение по ро-
лям рассказа «Циф-

 



вая: комментиро-
ванное чтение глав 
рассказа, написание 
отзыва на произве-
дение; исследова-
тельская: сопостав-
ление произведений 
художественной 
литературы о дет-
стве (рассказы 
А.П.Чехова, по-
весть Л.Н. Толстого 
«Детство») 

событи-
ям,сопоставлять 
произведения со 
сходными сюжета-
ми, общими тема-
ми 

та (привязан-
ность, уроки 
жизни, деликат-
ный, алкать) 

вает симпатию, 
жалость, сочув-
ствие? Пересказ-
анализ сцены 
ссоры, ее причин 
с параллельным 
составлением 
таблицы (разви-
тие ссоры) 

ры». Инд.задания: 
подготовить харак-
теристику главных 
персонажей в соот-
ветствии с планом. 
Прочитать рассказ 
«Лапти». Ответить 
на вопрос: о чем за-
ставляет задуматься 
это произведение? 

40 И.А. Бунин 
«Лапти». 
Нравствен-
ный 
смысл 
рассказа 

1 Тема, идея рас-
сказа. Компози-
ция. Философ-
ское размышле-
ние писателя о 
связи Человека 
и Природы, 
жизни и смерти. 
Мастерство Бу-
нина-прозаика 

Продуктивная, 
творческая: устное 
словесное рисова-
ние, рассказ «о 
страшной ночи»: 
«предметная» на-
сыщенность, опи-
сание, антитеза 
«мрак -свет»; 
исследователь-
ская: стилистиче-
ский анализ эпизо-
да «...было большое 
горе» (1 абзац) 

Знать: идейно-
тематическую на-
правленность рас-
сказа, определение 
понятия «деталь 
произведения»; 
уметь: выделять 
смысловые части 
художественного 
текста, давать 
оценку поступкам 
героев,строить рас-
суждения на нрав-
ственно-этические 
темы, обосновы-
вать и оценивать 
роль единства опи-
сания (стихия, бо-
лезнь ребенка, сле-
зы матери), звуко-

Русский язык: 
словарная рабо-
та (самоотвер-
женный, само-
пожертвование) 

Написать про-
должение рас-
сказа «Лапти». 
Ответить на во-
прос: почему 
рассказ сюжетно 
не завершен? В 
чем смысл рас-
сказа? Как свя-
заны между со-
бой, по мысли 
Бунина, жизнь и 
смерть челове-
ка? 

Под| отовить иллю-
страции к рассказу 
«Лапти», отзыв на 
рассказ, включив в 
него свои размыш-
ления по поводу ге-
роев и их поступков, 
манеры держаться, 
разговаривать, со-
страдать, пережи-
вать. Выразительно 
читать стихи рус-
ских поэтов XIX ве-
ка о родной природе, 
одно стихотворение 
выучить наизусть 
(по выбору) 

 



писи, введение 
«чужой» речи, ме-
тафоричность опи-
саний состояния 
природы -средств, 
помогающих авто-
ру усилить трагизм 
повествования, 
уметь оценивать 
роль художествен-
ной детали как 
средства раскрытия 
характера героя 

41 Урок 
развития 
речи. 
Стихи рус-
ских поэтов 
XIX о родной 
природе 

1 Чтение и анализ 
стихотворений 
В.А. Жуковско-
го «Приход вес-
ны», А. К. Тол-
стого «Край ты 
мой, родимый 
край 

Рецептив-
ная:чтение стихо-
творений, статьи 
учебника; продук-
тивная, творче-
ская: устное рисо-
вание; исследова-
тельская: 

Знать: план анали-
за лирического 
произведения, ос-
новные поэтиче-
ские тропы; 
уметь:анализирова
ть небольшое 

Литература: 
эпитет, метафо-
ра, олицетворе-
ние, сравнение. 
Русский язык: 
словарная рабо- 

Выразительное 
чтение стихо-
творений. 
Ответить на во-
просы:почему 
воз- 

Подготовить сооб-
щение о М.Горьком. 
Прочитать I-III гла-
вы повести «Детст-
во». Отметить все, 
что ав- 

 

   ...», «Благо-
вест», И.А. Бу-
нина «Родина». 
Поэтическое 
изображение 
природы и вы-
ражение автор-
ского настрое-
ния, миросозер-
цания 

анализ лирического 
произведения по 
плану; сравнение 
произведений ху-
дожественной ли-
тературы («Молит-
ва» 
М.Ю.Лермонтова -
«Благовест» 
А.К.Толстого); по-
исковая: установ-
ление ассоциатив-

стихотворение, 
объяснять, каким 
настроением оно 
проникнуто, какие 
изобразительно-
выразительные 
средства создают 
художественные 
образы; вырази-
тельно читать, под-
бирая правильный 
темп и ритм, выби-

та (кроткий, бла-
говест, благост-
ный, каяться). 
ИЗО: репродук-
ции художников 
И. Левитана, И. 
Шишкина, Н. 
Ромадина, А. 
Саврасова, Н.Ге: 
какое из прочи-
танный стихо-
творений родст-

можно сравне-
ние произведе-
ний поэзии, жи-
вописи и даже 
музыки? Что 
роднит стихо-
творение А. К. 
Толстого «Бла-
говест» со сти-
хотворением 
М.Ю. Лермон-
това «Молитва»? 

тор говорит о ба-
бушке Акулине Ива-
новне. Выучить наи-
зусть любое стихо-
творение (по выбору 
учащегося) 

 



ных связей с произ-
ведениями живопи-
си 

рать нужную инто-
нацию; определять 
для каждого автора 
особенности тема-
тики и поэтическо-
го языка 

венно по своему 
настроению 
данной картине? 
Какая из картин 
могла бы быть 
иллюстрацией к 
данным поэти-
ческим строкам? 

42 М.Горький 
«Детство» 
(главы). Ав-
тобиографи-
ческий харак-
тер повести 

1 Слово о писате-
ле. Тяжелые 
картины детст-
ва. Изображение 
«свинцовых 
мерзостей жиз-
ни». Дед Каши-
рин. Изображе-
ние быта и ха-
рактеров 

Рецептив-
ная:чтение статьи 
учебника о Горь-
ком,сопоставление 
фактов жизни писа-
теля с содержанием 
повести «Детство»; 
репродуктивная: 
сообщение о писа-
теле, пересказ сце-
ны «Порка Алеши 
дедом»; 
поиско-
вая:подобрать ци-
таты, характери-
зующие «свинцо-
вые мерзости жиз-
ни»; комментиро-
вание, самостоя-
тельный поиск от-
вета на проблемные 
вопросы; исследо-
вательская: 
анализ текста 

Знать/понимать: 
автобиографиче-
ский характер по-
вести, ее содержа-
ние, причины по-
ступков героев; 
уметь: делать ху-
дожественный пе-
ресказ частей сю-
жета, выделять те 
события, которые 
произвели на душу 
ребенка (героя и 
читателя) особо 
тяжкие впечатле-
ния, определять 
отношение автора к 
изображаемым со-
бытиям и оцени 
вать их, находить 
художественные 
средства, изобра-
жающие враждеб-
ную обстановку в 
доме деда, уметь 

Литература: 
повесть Л.Н. 
Толстого «Дет-
ство» - художе-
ственная авто-
биография. Рус-
ский язык: сло-
варная работа 
(миропонима-
ние, личность 
человека) 

С помощью ци-
таты раскрыть 
понятие «свин-
цовые мерзости 
жизни». Какая 
картина русской 
жизни открыва-
ется со страниц 
повести? «И 
ведь не про себя 
я рассказываю», 
-писал Горький 
во второй главе. 
О чем же расска-
зывает писа тель 
в повести о дет-
стве? Чем обста-
новка в доме де-
да Каши-рина 
отличается от 
атмосферы дома, 
описанной Л.Н. 
Толстым в по-
вести «Детст-
во»? 

Дочитать повесть 
«Детство» до конца. 
Ответить на вопрос: 
кто помог Алеше 
пережить его дет-
ские обиды, помог 
ему в постижении 
любви и добра? 
Инд.задания: подго-
товить сообщение 
«Алеша и Цыганок» 
(гл.2, 31) и «Алеша и 
Хорошее Дело» 
(гл.8). 
Инсценировать эпи-
зод «Ученье» 

 



делать выводы о 
нравственном зна-
чении, смысле со-
бытий 

43 «Яркое, здо-
ровое, твор-
ческое в рус-
ской жизни». 
Характери-
стика поло-
жительных 
героев 

1 Бабушка, Алеша 
Пешков, Цыга-
нок, Хорошее 
Дело. Вера в 
творческие силы 
народа. Портрет 
как средство ха-
рактеристики 
героев 

Репродуктивная: 
ответы на вопросы 
по содержанию и 
осмыслению повес-
ти; продуктивная, 
творческая: инс-
ценирование эпизо-
да «Ученье», сооб-
щения «Алеша и 
Цыганок» (гл.2, 31) 
и «Алеша и Хоро-
шее Дело» (гл.8), 
устное словесное 
рисование «Бабуш-
ка глазами Алеши» 
(гл.1), художест-
венный пересказ 
«Бескорыстие и 
доброта бабушки» 
(гл.2), «Молитвы и 
рассказы бабушки», 
«Бабушка в сцене 
пожара» (гл.4), 
«Пляска бабушки» 
(гл.З); исследова-
тельская: сопос-
тавление произве-
дений художест-
венной литературы 

Знать: специфиче-
ские черты харак-
тера, присущие от-
дельным героям 
повести: бабушке, 
Алеше, деду, Цы-
ганку, Хорошему 
Делу; 
уметь: видеть ав-
торскую позицию 
по отношению к 
героям, давать ха-
рактеристику лите-
ратурному герою 
по плану, объяс-
нять поступки ге-
роев, их характеры, 
взаимоотношения 
друг с другом 

ИЗО: иллюстра-
ции художника 
Б. Дехтере-ва): 
какие сцены по-
вести иллюстри-
рует художник? 
Кто изображен 
иначе, чем вы 
представляли, 
читая повесть? 
Литература: 
«Детство» Л.Н. 
Толстого и 
«Детство» 
М.Горького: что 
объединяет и 
что отличает эти 
произведения? 

Ответить на во-
просы:в чем 
смысл бабушки-
ного «все хоро-
шо»? Что это - 
«слава богу, что 
мы пока живы»? 
В чем вы видите 
источник веры 
писателя в «воз-
рождение наше к 
жизни светлой, 
человеческой»? 

Подготовить чтение 
сцены по ролям 
«Разговор с дедом». 
Устное сочинение на 
выбор: «История 
жизни деда Каши-
рина»; «Почему по-
чувствовал Алеша в 
бабушке близкого 
человека?» 

 



разных авторов 
44 Урок 

развития 
речи. 
Анализ эпи-
зода «Пожар» 
из повести М. 
Горького 
«Детство» 

1 Обучение ана-
лизу эпизода. 
Портрет как 
средство харак-
теристики героя 

Исследователь-
ская: анализ эпизо-
да «Пожар» (с со-
поставлением пове-
дения героев во 
время бедствия) 

Уметь: определять 
границы эпизода, 
пересказывать его, 
объяснять, на-
сколько он важен в 
раскрытии идеи 
всего произведе-
ния, какова его 
роль в композиции, 
давать характери-
стику персонажам 
в эпизоде, просле-
дить динамику их 
чувств, поведения, 
оценить особенно-
сти речи, выявить 
присутствие автора 
(прямое и опосре-
дованное), сформу-
лировать общий 
вывод о роли эпи-
зода в произведе-
нии 

Литература: 
портрет, харак-
теристика героя 

Письменная ра-
бота по анализу 
эпизода «По-
жар» 

Прочитать «Легенду 
о Данко» 

 

45 «Легенда о 
Данко» из 
рассказа 
М.Горького 
«Старуха 
Изергиль». 
Романтиче-
ский характер 
легенды 

1 Подвиг во имя 
людей. Готов-
ность на само-
пожертвование. 
Поэтичность 
языка (сравне-
ние, метафора, 
эпитет, гипер-
бола) 

Рецептив-
ная:чтение леген-
ды; репродуктив-
ная: 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творческая: устное 
словесное рисова-
ние; исследова-

Знать: содержание 
легенды, жанровое 
своеобразие произ-
ведения; уметь: 
оценивать художе-
ственное значение 
сюжетных несов-
падений легенд, 
поступок литера-

ИЗО: иллюстра-
ции Д. Буто-
рина к «Данко», 
художников Па-
леха: какие ил-
люстрации 
больше соответ-
ствуют духу ро-
мантических 

Устное словес-
ное рисование 
(или собствен-
ная иллюстра-
ция) 
«Памятник 
горьковскому 
герою». Отве-
тить на вопро-

Художественный 
пересказ легенды о 
Данко. Сообщение о 
В. Маяковском; вы-
разительно читать 
«Необычное при-
ключение...» 

 



тельская: опреде-
ление   сходства 
сюжета библейской 
истории о Моисее и 
легенды о Данко, 
анализ текста 

турного героя и его 
нравственный мо-
тив, его чувства к 
людям и их отно-
шение к герою 

произведений 
М.Горького? 
Какие иллюст-
рации могут 
служить основой 
кинофрагмента 
на эту тему? 
Литература: 
библейский мо 
тив:история Мо-
исея 

сы:в чем сходст-
во и отличие 
сюжета библей-
ской истории и 
легенды о Дан-
ко? Просле дить 
по тексту, как 
соединяется в 
единое целое 
тема гибели 
«гордого смель-
чака Данко» и 
поведения лю-
дей, ступив-, 
ших на свобод-
ную землю 

46 В.В. Маяков-
ский 
«Необычное 
приключе-
ние, бывшее 
с Владими-
ром Маяков-
ским летом 
на даче». 
Роль поэзии в 
жизни чело-
века и обще-
ства 

1 Слово о поэте. 
Особенности 
стиля Маяков-
ского как ху-
дожника и по-
эта. 
Роль фантасти-
ческих картин. 
Метафора как 
основа сюжета 
стихотворения. 
Яркость и дина-
мизм образов 

Рецептивная: 
чтение статьи о по-
эте, чтение стихо-
творения; 
продуктивная, 
творческая: устное 
словесное рисова-
ние сюжетной кар-
тины стихотворе-
ния (как выглядят 
Поэт и Солнце во 
время чаепития?); 
поисковая: сопос-
тавление содержа-
ния с рисунками Д. 
Бурлюка и В. Мая-
ковского, установ-

Знать: факты жиз-
ни и творческого 
пути поэта, своеоб-
разие художест-
венной формы сти-
хотворения, опре-
деление понятия 
«сатира»; пони-
мать: роль фанта-
стических картин в 
произведении, роль 
поэта в обществе; 
уметь: вырази-
тельно читать сти-
хотворение, выде-
лять смысловые 
части художест-

ИЗО: рисунки 
Д. Бурлюка и В. 
Маяковского: 
какая иллюстра-
ция кажется вам 
наиболее удач-
ной? Представь-
те себе лицо и 
позу поэта в на-
чале и конце 
стихотворения. 
Каким цветом 
вы наполнили 
бы иллюстрации 
к этим эпизодам 
стихотворения? 
Литература: 

Тест на знание 
содержания сти-
хотворения «Не-
обычное при-
ключение». Со-
ставить таблицу 
«Лексический 
анализ стихо-
творения» (раз-
говорная лекси-
ка, просторечия, 
неологизмы, 
слова, употреб-
ленные в пере-
носном значе-
нии). Ответить 
на вопросы:чем 

Выучить наизусть 
стихотворение «Не-
обычайное приклю-
чение...». Читать вы-
разительно стихо-
творение «Хорошее 
отношение к лоша-
дям» 

 



ление ассоциатив-
ных связей с произ-
ведениями живопи-
си; 
исследовател 
ьская: анализ сти-
хотворения 

венного текста, оп-
ределять художест-
венное своеобразие 
стихотворения, 
приемы создания 
образов, оценивать 
язык поэта 

метафора, ги-
пербола, аллите-
рация, синтакси-
ческие фигуры и 
интонация конца 
предложения 

интересен по-
этический сло-
варь Маяковско-
го? Как поэту 
удается совмес-
тить шутку, иг-
ру, «житейское 
правдоподобие» 
и поэтическую 
фантазию? 

47 В.В. Маяков-
ский 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям». 
Два взгляда 
на мир 

1 Понятие о ли-
рическом герое. 
Сложность 
внутреннего 
мира, гуманизм 
лирического ге-
роя и сочувст-
вие его ко всему 
живому 

Продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение 
стихотворения, ра-
бота над языком 
произведения 
(сравнение, мета-
фора, просторечия, 
неточная рифма, 
звукозапись...), уст-
ное словесное ри-
сование 

Знать: понятие о 
лирическом герое; 
понимать: тонко-
сти внутреннего 
мира лирического 
героя, главную те-
му стихотворения; 
уметь: видеть 
идейную позицию 
автора, способного 
сопереживать, со-
чувствовать; опре-
делять главную 
мысль стихотворе-
ния, наблюдать над 
ритмом, лексикой, 
звукописью, стро-
фикой стихотворе-
ния 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (неологизмы, 
словотворчество 
и рифмы Мая-
ковского) 

Мини-сочинение 
по начальной 
фразе: «Мне 
нравятся (не 
нравятся) стихи 
В.В. Маяковско-
го, потому 
что...» 

Составить киносце-
нарий по стихотво-
рению «Хорошее 
отношение к лоша-
дям». Устное сочи-
нение-рассуждение: 
«Чем отличается 
доброта от милосер-
дия»? Прочитать 
рассказ «Кусака». 
Инд. сообщение о 
Л.Н.Андрееве 

 

48 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 

1 Слово о писате-
ле. Чувство со-
страдания к бра-
тьям нашим 

Рецептив-
ная:чтение очерка 
о писателе «Люди и 
книги», выборочное 

Знать:сведения о 
жизни и творче-
ском пути писате-
ля, содержание 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (одиночество, 
жестокость, со-

Составление ци-
татного плана 
произведения 

Написать отзыв на 
рассказ «Кусака», 
используя цитатный 
план. Прочитать ста-

 



Л.Н. Андреев 
«Кусака». 
Нравствен-
ные 
проблемы 
рассказа 

меньшим, бес-
сердечие героев. 
Гуманистиче-
ский пафос про-
изведения 

чтение рассказа; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы 
по осмыслению 
сюжета, идейному 
содержанию, выбо-
рочный пересказ на 
тему «История Ку-
саки»; продуктив-
ная, творческая: 
защита киносцена-
рия по стихотворе-
нию «Хорошее от-
ношение к лоша-
дям», сообщение о 
писателе, составле-
ние цитатного пла-
на рассказа 

произведения, 
нравственную про-
блематику произ-
ведения; уметь: 
сформулировать 
собственное отно-
шение к событиям 
и героям, владеть 
различными вида-
ми пересказа 

страдание) тью учебника об 
А.Платонове, рас-
сказ «Юшка» 

49 А. Платонов 
«Юшка». 
Призыв к со-
страданию и 
уважению к 
человеку 

1 Слово о писате-
ле. Друзья и 
враги главного 
героя. Внешняя 
и внутренняя 
красота челове-
ка 

Рецептив-
ная:чтение диало-
гов Юшки с детьми 
и взрослыми; ре-
продуктивная: 
рассказ о Юшке, 
близкий к тексту, 
ответы на вопросы; 
продуктивная, 
творче-
ская:рассуждение 
«Ситуации в моей 
жизни, вызываю-
щие сострадание»; 
поисковая: ком-

Знать: сведения о 
жизни и творче-
ской деятельности 
писателя, сюжет 
рассказа, его идей-
но-тематическое 
содержание; 
уметь: анализиро-
вать текст по во-
просам, давать 
оценку действиям 
героев 

Литература: 
развитие темы 
сочувствия и со-
страдания. Рус-
ский язык: сло-
варная работа: 
составление 
словаря с объяс-
нением слов, пе-
редающих раз-
личные состоя-
ния, чувства че-
ловека (радость, 
обида, ярость, 
блаженный, сле-

Тест по рассказу 
«Юшка» (с ва-
риантами отве-
тов). Ответить 
на вопрос: как 
писатель объяс-
няет несправед-
ливое и грубое 
отношение 
взрослых к Юш-
ке? Что общего 
между горьков-
ским Данко и 
Юшкой? 

Близкий к тексту пе-
ресказ «Юшка на-
едине с природой», 
художественный пе-
ресказ «Дети и Юш-
ка». Прочитать рас-
сказ «В прекрасном 
и яростном мире», 
ответить на вопросы 
учебника 

 



ментированное чте-
ние; исследовател 
ьская: анализ тек-
ста 

пое сердце, не-
дуг, терзать, по-
тешаться, уто-
лять страдания, 
глумление) 

50 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 
А. Платонов 
«В прекрас-
ном и ярост-
ном мире». 
Вечные нрав-
ственные 
ценности 

1 Труд как основа 
нравственности. 
Своеобразие 
языка прозы А. 
Платонова 

Рецептивная: вы-
борочное чтение 
(портрет старого 
машиниста, рассказ 
помощника маши-
ниста о наблюда-
тельности Мальце-
ва, последняя часть 
рассказа); репро-
дуктивная: близ-
кий к тексту пе- 

Знать:содержание 
прочитанного про-
изведения, особен-
ности языка писа-
теля; 
понимать: идей-
ное своеобразие 
прозы Платонова, 
отражение в ней 
мечты о доброте, 

 Самостоятель-
ная работа: объ-
яснить название 
рассказа (пись-
менно). Отве-
тить на вопросы: 
с какой целью 
писатель ввел в 

Готовиться к сочи-
нению «Нужны ли в 
жизни сочувствие и 
сострадание?» 

 

    ресказ «Юшка на-
едине с природой», 
художественный 
пересказ «Дети и 
Юшка»; ответы на 
вопросы учебника; 
поисковая: само-
стоятельный поиск 
ответа на проблем-
ный вопрос, ком-
ментирование; ис-
следовательская: 
сравнительный ана-
лиз героев произве-
дений А.Платонова 

взаимопонимании, 
жизни для других; 
уметь: восприни-
мать и анализиро-
вать художествен-
ный текст, выра-
жать свое отноше-
ние к прочитанно-
му 

 рассказ фигуру 
следователя? В 
каком отноше-
нии находятся 
мир людей и 
мир природы в 
рассказе? В ком 
находит под-
держку и един-
ственную опору 
в противостоя-
нии стихийным 
и враждебным 
силам «прекрас-
ный и яростный 
мир» и человек 
Платонова? 

  



51 Урок 
развития 
речи. 
Сочинение 
«Нужны ли в 
жизни сочув-
ствие и со-
страдание?» 

1 Подготовка к 
сочинению-
рассуждению на 
основе изучен-
ного произведе-
ния одного из 
писателей: М. 
Горького, В. 
Маяковского, Л. 
Андреева, А. 
Платонова 

Продуктивная, 
творческая: сочи-
нение-рассуждение; 
поиско-
вая:самостоятельн
ый поиск ответа на 
проблемные вопро-
сы 

Знать: содержание 
прочитанных про-
изведений; уметь: 
определять основ-
ную мысль сочине-
ния, соотносить ее 
с тем рассказом 
(рассказами), по 
которому нужно 
написать сочине-
ние, уметь вычле-
нить материал, 
привести примеры, 
где герой получает 
сочувствие и где 
его лишается, раз-
вернуть основной 
тезис и построить 
план сочинения 

Русский язык: 
определить зна-
чения слов «со-
чувствие», «со-
страдание» 
(уточнить сход-
ство и различие 
в значениях, 
особенности 
композиции со-
чинения-
рассуждения; 
сложный план) 

Письменная 
работа 
(сочинение) 

Прочитать в учебни-
ке интервью с 
Ю.Разумовским, от-
ветить на вопросы, 
выучить одно стихо-
творение о Великой 
Отечественной вой-
не 

 

52 Урок 
внеклассно-
го 
чтения 
Час мужест-
ва, (интервью 
с поэтом - 
участником 
Великой 
Отечествен-
ной войны) 

1 Интервью как 
жанр публици-
стики. Сведения 
о поэтах: А. 
Ахматовой, К. 
Симонове, А. 
Суркове и др. 

Рецептив-
ная:чтение интер-
вью, составление 
плана по ходу чте-
ния; продуктив-
ная, творческая: 
выразительное чте-
ние стихотворений 
о войне с коммен-
тированием 

Знать: особенно-
сти поэтических 
текстов о Великой 
Отечественной 
войне, своеобразие 
жанра интервью; 
уметь: вырази-
тельно читать сти-
хотворения пат-
риотической на-
правленности 

 Выразительно 
читать одно из 
стихотворений о 
Великой Отече-
ственной войне 
(конкурс чтецов 
«Стихи о вой-
не») 

Подготовить сооб-
щение о 
Ф.А.Абрамове. Про-
читать рассказ «О 
чем плачут лошади» 

 

53 Ф.А. Абра-
мов «О чем 
плачут лоша-

1 Слово о писате-
ле. Любовь ав-
тора ко всему 

Рецептив-
ная:чтение статьи в 
учебнике, чтение 

Знать: факты жиз-
ни и творческой 
биографии писате-

Литература: 
сказочный эле-
мент: говорящая 

Ответить на во-
прос: «Какие 
раздумья вызвал 

Подготовить крат-
кий и художествен-
ный пересказ расска-

 



ди». Эстети-
ческие и 
нравственно-
экологиче-
ские пробле-
мы рассказа 

живому. Логика 
истории и раз-
вития связей 
природы и че-
ловека. 
Понятие о лите-
ратурной тради-
ции 

рассказа; репро-
дуктивная: ответы 
на вопросы по ос-
мыслению идейно-
тематического со-
держания рассказа, 
пересказ рассказа 
от лица Рыжухи; 
продуктивная, 
творческая: ком-
ментированное чте-
ние концовки рас-
сказа 

ля, сюжет и про-
блематику расска-
за, роль сказочных 
элементов, понятие 
литературной тра-
диции; уметь: ана-
лизировать не-
большое эпическое 
произведение, объ-
яснять, какими 
средствами автору 
удается вызвать 
сочувствие и сопе-
реживание у чита-
телей, определять 
особенности жанра, 
композиции, темы 
произведения 

лошадь, сюжет, 
аллегорические 
герои. Русский 
язык: словарная 
работа (бараки, 
дернина, лесо-
пункт, угор, су-
женая и др.) 

у вас рассказ?» 
Составить план 
рассказа 

за «О чем плачут 
лошади». Прочитать 
рассказ 
Е.И. Носова «Кук-
ла», статью учебника 
о Е. Носове 

54 Е.И. Носов 
«Кукла». 
Нравствен-
ные 
проблемы 
рассказа 

1 Слово о писате-
ле. Автобиогра-
фический рас-
сказ «Кукла». 
Протест против 
равнодушия. 
Красота родной 
природы 

Рецептивная: чте-
ние описания пей-
зажа; репродук-
тивная: 
слово о писателе, 
выборочный пере-
сказ, ответы на во-
просы; 

Знать: сведения о 
жизни и творче-
ской деятельности 
писателя, содержа-
ние рассказа, поня-
тия «тема» и 
«идея», план ана- 

Литература: 
рассказ Е. Носо-
ва «Кукла» и 
стихотворение 
К. Случевского 
«Кукла». Отве-
тить на вопрос: 

Тест по расска-
зам Е.И. Носова 
«Кукла». Отве-
тить на вопро-
сы:как можно 
объ- 

Прочитать самостоя-
тельно рассказ 
Е.Носова «Живое 
пламя», ответить на 
вопросы, подгото-
вить его краткий 

 

   в рассказе. Мас-
терство описа-
ний психологи-
ческого состоя-
ния героев, дра-
матизма жизни. 
Лаконизм рас-

продуктивная, 
творческая:чтение 
по ролям, составле-
ние характеристики 
героя; 
и сел едо вател 
ьская: сравнение 

лиза эпического 
произведения; 
уметь:анализирова
ть небольшое про-
изведение, сравни-
вать тексты, находя 
сходство и разли-

как стихотворе-
ние переклика-
ется с расска-
зом? 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (внапашку, 

яснить различ-
ные названия 
произведения: 
«Кукла», «Аки-
мыч»; какое из 
них кажется вам 
наиболее удач-

пересказ  



сказа рассказа Е. Носова 
«Кукла» со стихо-
творением К. Слу-
чевского «Кукла» 

чие, объяснять роль 
пейзажа, опреде-
лять средства ху-
дожественной вы-
разительности для 
воссоздания психо-
логического со-
стояния героя 

избыть, картуз, 
кирзачи, кювет, 
святотатство, язь 
и др.) 

ным? 

55 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 
«Не дать по-
гаснуть жи-
вому огню...» 
(по рассказу 
«Живое пла-
мя» Е.И. Но-
сова) 

1 Осознание ог-
ромной радости 
прекрасного в 
душе человека, 
в окружающей 
природе. Взаи-
мосвязь приро-
ды и человека. 
Мотив памяти в 
рассказе «Жи-
вое пламя» 

Рецептив-
ная:чтение и вос-
приятие текста рас-
сказа; репродук-
тивная: ответы на 
вопросы; продук-
тивная, творче-
ская: устное сло-
весное рисование 
(описание маков); 
исследовател 
ьская: анализ тек-
ста 

Знать содержание 
рассказа, 
уметь: анализиро-
вать текст художе-
ственного произве-
дения, определять 
тему, основную 
идею, изобрази-
тельно-
выразительные 
средства языка, ко-
торые использует 
автор для описания 
короткой, но яркой 
жизни маков, объ-
яснять, как автор 
показывает связь 
человека и приро-
ды, как в этих вза-
имоотношениях 
проявляется лич-
ность человека 

 Ответить на во-
просы: сумел ли 
Е.Носов на 
страницах не-
большого рас-
сказа показать 
жестокость вой-
ны? Почему об-
раз маков явля-
ется в рассказе 
ключевым? В 
чем,по-вашему, 
основная идея 
рассказа? 

Прочитать сведения 
о Ю. Казакове, рас-
сказ «Тихое утро» 

 

56 Ю.П. Казаков 
«Тихое ут-
ро». Герои 

1 Слово о писате-
ле. Взаимовы-
ручка как мери-

Репродуктивная: 
слово о писателе, 
пересказ событий 

Знать: сведения из 
жизни писателя, 
план характеристи-

Русский язык: 
оформление ци-
тат, словарная 

Составить: ци-
татный план 
своего рассказа 

Групповые задания: 
1) подготовить крат-
кий пересказ расска-

 



рассказа и их 
поступки 

ло нравственно-
сти человека. 
Особенности 
характера геро-
ев. Лиризм опи-
сания природы. 
Юмор в расска-
зе 

рассказа от лица 
героев (Володи и 
Яшки); 
продуктивная, 
творческая: сло-
весное рисова-
ние(описание утра), 
чтение диалога по 
ролям; исследова-
тельская: анализ 
диалогов мальчиков 
и пейзажа в расска-
зе 

ки героев; пони-
мать: нравствен-
ную проблематику 
рассказа; уметь: 
давать характери-
стику героям, оце-
нивать их поступ-
ки, понимать внут-
ренний мир героев, 
их взаимоотноше-
ния; оценивать пе-
ресказы своих од-
ноклассников; соз-
давать сравнитель-
ную характеристи-
ку Яшки и Володи, 
отмечать общее и 
различное в пове-
дении и характерах 
героев 

работа (рига, ко-
сарь, куга) 

о мальчиках или 
тест по рассказу 
«Тихое утро» 
(по выбору) 

за; 2) художествен-
ный пересказ с со-
хранением художе-
ственных особенно-
стей текста; 3) выбо-
рочный пересказ 
(рассказ Яшки). Инд. 
задания: подгото-
вить рассказ о труд-
ных случаях из сво-
ей жизни, например: 
«Случай в лесу», 
«Друзья познаются в 
беде». Выразительно 
читать стихи рус-
ских поэтов XX века 
о природе. Одно 
стихотворение наи-
зусть, нарисовать к 
нему иллюстрации 
(по желанию) 

57 Урок 
внеклассно-
го 
чтения. 
«Тихая моя 
Родина». 
Стихотворе-
ния русских 
поэтов XX 
века о Роди-
не, родной 
природе 

1 Произведения 
В.Брюсова, 
Ф.Сологуба, 
С.Есенина, 
Н.Рубцова, 
Н.Заболоцкого и 
др. Единство 
человека и при-
роды. 
Общее и инди-
видуальное в 
вос- 

Рецептив-
ная:чтение отрывка 
из статьи К. Г. Пау-
стовского «Заметки 
о живописи»; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение 
стихотворений о 
природе (конкурс 
чтецов «Тебе, край 

Знать: план анали-
за поэтического 
произведения, осо-
бенности воспри-
ятия родной при-
роды русскими по-
этами; 
уметь: восприни-
мать и анализиро-
вать поэтический 
текст, чувствовать 

Музыка: 
«Времена года» 
П.И. Чайковско-
го. ИЗО: репро-
дукции картин 
И.И.Шишкина, 
И.И.Левитана, 
А. К. Саврасова 
и др.: как опи-
сывается одно и 
то же время го- 

Выразительное 
чтение стихо-
творений наи-
зусть 

Составить програм-
му концерта на тему 
«Родная природа в 
литературе, живопи-
си, музыке», исполь-
зуя стихотворения о 
родной природе по-
этов 19 и 20 вв. На 
основе статьи учеб-
ника подгото- 

 



   приятии приро-
ды русскими 
поэтами 

родной, посвящает-
ся...»); исследова-
тельская: 
устный рассказ по 
одной из картин 
И.И. Шишкина, 
И.И. Левитана, А.К. 
Саврасова и др. с 
включением в него 
строк стихотворе-
ний о природе; со-
поставление стихо-
творений, посвя-
щенных различным 
явлениям природы, 
временам года; со-
поставление статьи 
и рассказа Е.Носова 
«Кукла» (формули-
рование манифеста 
в защиту родной 
природы) 

настроение автора, 
определять худо-
жественные сред-
ства: эпитеты, 
сравнения, метафо-
ры и пр., переда-
вать настроение 
автора при чтении 

да поэтами и ху-
дожниками? Ка-
ким видит опре-
деленное время 
года поэт, какие 
краски для опи-
сания использу-
ет художник? 
Какой из пейза-
жей мог бы 
стать иллюстра-
цией к выбран-
ному вами сти-
хотворению? 

 вить рассказ о Твар-
довском. Выучить 
стихотворение А.Т. 
Твардовского «Снега 
потемнеют синие...», 
читать стихотворе-
ния «Братья», «Июль 
-макушка лета...», 
«На дне моей жиз-
ни...» 

 

58 А.Т. Твар-
довский. 
Философские 
проблемы в 
лирике. Пей-
зажная лири-
ка 

1 Слово о поэте. 
Чтение и анализ 
стихотворений 
«Братья», «Сне-
га потемнеют 
синие...», 
«Июль-макушка 
лета...», «На дне 
моей жизни...». 
Размышления 
поэта о взаимо-

Рецептив-
ная:чтение стихо-
творений и полно-
ценное их воспри-
ятие; 
репродуктивная: 
слово о поэте, про-
дуктивная, твор-
ческая: вырази-
тельное чтение сти-
хотворений; иссле-

Знать:сведения о 
жизни и творче-
ском пути автора, 
план анализа лири-
ческого произведе-
ния, основные по-
этические тропы, 
понятие о лириче-
ском герое; 
уметь: вырази-
тельно читать сти-

Литература: 
поэтические 
средства языка: 
эпитет, метафо-
ра, сравнение, 
рифмовки, раз-
меры. Русский 
язык: выписать 
слова и смысло-
вые сочетания к 
понятиям «при-

Написать корот-
кий рассказ «В 
лесу весной», 
включив в него 
слова из стихо-
творения «Снега 
темнеют си-
ние...», или на-
писать сочине-
ние-миниатюру 
«Русский пейзаж 

Выучить наизусть 
одно стихотворение 
А.Т. Твардовского. 
Сообщение о 
Д.Лихачеве - писа-
теле, ученом, граж-
данине. Прочитать 
главы из книги 
«Земля родная» 

 



связи человека и 
природы. Разви-
тие понятия о 
лирическом ге-
рое 

довательская: ана-
лиз стихотворений 
по плану 

хотворение, анали-
зировать лириче-
ское произведение, 
определять темати-
ку пейзажной ли-
рики Твардовского, 
ее главные мотивы, 
отмечать литера 
турные приемы, 
особенности лек-
сики, размер, вы-
сказывать свое 
впечатление от 
стихотворения 

рода», «земля», 
добавить к ним 
синонимические 
ассоциативные 
ряды 

глазами А. 
Твардовского» с 
ис пользованием 
лексики А.Т. 
Твардовского и 
ассоциативной 
лексики 

59 Д.С. Лихачев 
«Земля род-
ная» (главы) 
как духовное 
напутствие 
молодежи 

1 Слово об уче-
ном, публици-
сте. Публици-
стика, мемуары 
как жанр лите-
ратуры 

Репродуктивная: 
работа по главам 
(составление тези-
сов), составление 
плана статьи об 
ученом, пересказ; 
продуктивная, 
творческая: выра-
зительное чтение 
глав «Молодость - 
это вся жизнь», 
«Учиться говорить 
и писать»; поиско-
вая: комментиро-
вание художест-
венного текста 

Знать: автора, био-
графические сведе-
ния о 
нем,определение 
понятий «публици-
стика» (развитие 
понятия), «мемуа-
ры» (начальное 
представление); 
уметь: выстраивать 
устный и письмен-
ный ответы (рас-
суждать) на по-
ставленные вопро-
сы, определять 
жанровые признаки 
произведений, 
уметь оценивать 
отношение автора к 

Литература: 
«Поучение Вла-
димира Моно-
маха»: в чем 
различие поуче-
ний, наставле-
ний автора 
древнерусской 
литературы и 
Д.С. Лихачева? 
Какой жанр, ка-
кие мысли в об-
ращении к мо-
лодому поколе-
нию сближают 
поучение Вла-
димира Моно-
маха и обраще-
ние к молодым 

Подготовить со-
общение на тему 
«Искусство мое-
го родного 
края», использо-
вать советы ав-
тора из главы 
«Учиться гово-
рить и писать» 

Составить обраще-
ние, поучение, сове-
ты младшему бра-
ту(сестре)на темы 
(по выбору): «Что 
значит уметь слу-
шать другого?», 
«Быть нужным 
близким». Прочи-
тать в учебнике све-
дения о М. Зощенко, 
рассказ «Беда». Инд. 
задание: подгото-
вить чтение рассказа 
по ролям 

 



прочитанному Д.С. Лихачева? 
60 Смех Михаи-

ла Зощенко 
(по рассказу 
«Беда») 

1 Слово о писате-
ле. Смешное и 
грустное в рас-
сказе «Беда». 
«Сочетание 
иронии и прав-
ды чувств», «пе-
стрый бисер 
лексикона» (М. 
Горький) 

Репродуктивная: 
пересказ с сохране-
нием авторского 
стиля; продуктив-
ная, творческая: 
чтение по ролям, 
сообщение о писа-
теле 

Знать/понимать: 
автора и сведения о 
его биографии, 
творчестве, содер-
жание рассказа, ав-
торскую позицию в 
оценке поступков 
героев; 
уметь:видеть 
смешное и груст-
ное в произведе-
нии, «сочетание 
иронии и правды 
чувств», «пестрый 
бисер лексикона» 
(М.Горький), пере-
давать содержание 
в соответствии с 
речевыми особен-
ностями произве-
дения (простореч-
ная лексика геро-
ев), писать отзыв 
на рассказ 

Русский язык: 
просторечная 
лексика, разго-
ворный стиль 

Отзыв на рассказ Инд. задание: подго-
товить сообщение 0 
Р. Гамзатове 

 

61 Расул Гамза-
тов «Опять за 
спиной род-
ная земля», 
«О моей Ро-
дине», «Я 
вновь пришел 
сюда...». 

1 Рассказ о поэте. 
Размышления 
поэта об исто-
ках и основах 
жизни 

Продуктивная, 
творческая: сооб-
щение о поэте, вы-
разительное чтение 
стихотворений; ис-
следовательская: 
анализ текста 

Знать: факты жиз-
ни и творческого 
пути поэта, план 
анализа лирическо-
го произведения; 
понимать: особен-
ности художест-
венной образности 

 Развернутый от-
вет на вопрос: 
как вы понимае-
те следующие 
строки: «Грани-
цы отчизны - не 
лес, не поля. 
Граница отчиз-

Составить план рас-
сказа о Роберте 
Бернсе, выразитель-
но читать стихотво-
рение «Честная бед-
ность» 

 



Особенности 
художест-
венной об-
разности да-
гестанского 
поэта 

дагестанского по-
эта; уметь: выра-
зительно читать 
стихотворения, 
анализировать по-
этический текст 

ны - граница по-
коя»? 

62 Р.Бернc. 
Стихотворе-
ние «Честная 
бедность». 
Представле-
ния поэта о 
справедливо-
сти и честно-
сти 

1 Слово о поэте. 
Народнопоэти-
ческая основа и 
своеобразие ли-
рики Бернса. 
Грустный и 
шутливый ха-
рактер произве-
дения 

Рецептив-
ная:чтение статьи 
учебника о 
Р.Бернсе, репро-
дуктивная: пере-
сказ статьи о поэте 
по составленному 
плану; продуктив-
ная, творческая: 
выразительное чте- 

Знать: автора, све-
дения о его жизни 
и творческой дея-
тельности, темы 
его творчества: че-
стность, справед-
ливость, честь, со-
весть... 
Уметь: вырази-
тельно читать сти- 

Литература: 
фольклор, по-
словицы, анти-
теза, метафора. 
Русский язык: 
словарная рабо-
та (достоинство, 
честь, честный, 
рефрен, плут, 
позумен- 

Ответить на во-
просы:как вы 
понимаете слова 
Р.Бернса: «Душа 
человека - его 
королевство»? 
Почему многие 
песни 

Выучить наизусть 
стихотворение 
Р.Бернса. Подгото-
вить сообщение о Д. 
Байроне, прочитать 
стихотворение «Ты 
кончил жизни путь, 
герой!» 

 

    ние произведения; 
поисковая: подбор 
пословиц, отра-
жающих идею каж-
дого куплета, ком-
ментирование по 
строфам; и сел ед 
овател ьская: ана-
лиз стихотворения 

хотворение, под-
черкивая его гру-
стный и шутливый 
характер; объяс-
нять, почему сти-
хотворение стало 
песней,способы 
достижения коми-
ческого эффекта; 
определять, какие 
образы и понятия 
противопоставля-
ются, роль рефрена 

ты, лакей, лесть) Р.Бернса счита-
ются народны-
ми? Какие рус-
ские афоризмы 
совпадают по 
мысли с афо-
ризмами Р. 
Бернса? Найти 
худо-жественно 
изобрази-
тельные средст-
ва языка, отра-
жающие идей-
ный смысл сти-
хотворения: ме-
тафоры, антите-
зу 

Инд. задание: «Ве-
ликие о великом» 
(высказывания о 
Байроне) 

 



63 Дж. Г. Бай-
рон -
«властитель 
дум» целого 
поколения. 
Судьба и 
творчество 
гениального 
поэта 

1 Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Ты кончил 
жизни путь, ге-
рой!». Героиче-
ские мотивы 
лирики Д.Г. 
Байрона. Гимн 
герою, павшему 
в борьбе за сво-
боду Родины 

Продуктивная, 
творческая: слово 
о поэте, 
выразительное чте-
ние стихотворения; 
исследователь-
ская: анализ текста 
стихотворения, 
сопоставление ли-
рического героя 
Байрона с героями 
русской литерату-
ры, которые будут 
жить «в песнях ро-
дины святой» 

Знать/понимать: 
автора, факты его 
жизненного и 
творческого пути, 
гуманистический 
смысл творчества 
Байрона; 
уметь:анализирова
ть поэтический 
текст, видеть осо-
бенности поэтиче-
ских интонаций, 
определять худо-
жественные сред-
ства, создающие 
торжественный на-
строй в этом стихо-
творении 

Русский язык: 
словарная рабо-
та (гений, тира-
ния, бунтарь, 
гуманистиче-
ский смысл) 

Тезисы сообще-
ния учителя о 
жизни и творче-
стве Байрона. 
Выразительное 
чтение. Пись-
менный ответ на 
вопрос: что об-
рекает героя на 
бессмертие? 

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворения 
Д.Г.Байрона, прочи-
тать в учебнике све-
дения об О.Генри, 
подготовить пере-
сказ рассказа «Дары 
волхвов» от лица ге-
роев 

 

64 0. Генри 
«Дары вол-
хвов». Пре-
данность и 
жертвенность 
во имя любви 

1 Слово о писате-
ле. Нравствен-
ные проблемы в 
рассказе. По-
этический гимн 
благородству и 
любви. Смеш-
ное и возвы-
шенное в рас-
сказе 

Репродуктивная: 
пересказ от лица 
героев; 
продуктивная, 
творческая: слово 
о писателе, чтение 
по ролям, 
инсценирование 
отдельных эпизодов 

Знать: автора, 
факты жизни и 
творческого пути 
писателя, содержа-
ние рассказа, нрав-
ственную пробле-
матику произведе-
ния; уметь: видеть 
гуманизм и легкий 
юмор в рассказах 
писателя 

ИЗО: сопоста-
вить текст с ил-
люстрациями 
учебника: ре-
продукции биб-
лейских сюже-
тов, «Поклоне-
ние волхвов» 
Рубенса 

Составить син-
квейн по теме 
«Любовь» или 
план рассказа 
(на выбор) 

Написать сочине-
ние-характеристику 
Деллы или Джима. 
Подготовить по пла-
ну рассказ о 
Р.Брэдбери, прочи-
тать «Каникулы» 

 

65 Р.Д. Брэдбе-
ри «Канику-
лы». Мечта о 
чудесной по-

1 Слово о писате-
ле. Стремление 
писателя убе-
речь людей от 

Рецептивная: 
чтение рассказа; 
репродуктивная: 
ответы на вопросы; 

Знать: биографи-
ческие сведения о 
Р.Брэдбери, поня-
тие «фантастиче-

Литература: 
развитие поня-
тия о фантасти-
ке, прием фанта-

Письменный от-
вет на вопрос: 
как вы думаете, 
о чем мальчик 

Написать отзыв на 
любое самостоя-
тельно прочитанное 
в 7 классе произве-

 



беде добра зла и опасности 
на Земле 

продуктивная, 
творческая: слово 
о писателе, устное 
словесное рисова-
ние картины мира, 
из которого ушли 
люди «Мир без лю-
дей», «Тридцати-
летние каникулы»; 
поисковая: «рас-
крашивание и озву-
чивание» иллюст-
раций учебника; 
исследователь-
ская: анализ текста 

ский рассказ-
предупреждение»; 
уметь: объяснять 
смысл названия 
рассказа, фольк-
лорные традиции, 
понимать внутрен-
нее состояние ге-
роев, роль автор-
ских ремарок и 
приемов фантасти-
ки 

стики в сказках, 
фольклорные 
традиции, ус-
ловное время и 
место действия, 
образ волшеб-
ной силы, оли-
цетворяющей 
всемогущество 

написал в запис-
ке? 0 чем писа-
тель предупреж-
дает человечест-
во в рассказе 
«Каникулы»? 

дение 

66-
67 

Итоговая 
контрольная 
работа 

2        

68-
69 

Итоговый 
урок. 
«Человек, 
любящий и 
умеющий чи-
тать, - счаст- 

2 Итоги года. Ре-
комендации для 
летнего чтения 

Продуктивная, 
творческая: отзыв 
на самостоятельно 
прочитанное произ-
ведение; поиско-
вая:состав- 

Знать/понимать: 
как литература 
влияет на форми-
рование в человеке 
нравственного и 
эстетического 

 Составление 
итогового теста 
по изученным за 
учебный год 
произведениям 

  

 ливый чело-
век» (К. Пау-
стовский). 
Выявление 
уровня лите-
ратурного 
развития 
учащихся 7 
класса 

  ление теста по 
пройденному мате-
риалу 

чувств; 
уметь: обобщать 
прочитанное и изу-
ченное 

    



70 Резервные 
уроки 

1  ;      

 


