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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе в 7 класса составлена на основе: 

 - Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

- Примерной программы ООП ООО от 8 апреля 2015 года №1/15. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

(Примерной программы ООП СОО от 28 июня 2016 года № 2/16-з. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию) 

- Приказ Министерства образования науки России от 31 декабря 2015 года № 1577 (от 31 декабря 2015 года № 1578); 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 21.01.2019 г. № 38 « О федеральном реречне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и реализации мероприятий, направленных на эффективное 

комплектование и использование фонда учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях Забайкальского края»; 

С учётом: 

- ООП образовательной организации МБОУ СОШ № 10 г. Хилок 

- Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 



региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

       Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 



средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

      Регулятивные результаты 

1.         Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

·      анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

·      идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

·      выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

·      ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

·      формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

·      обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

·      определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

·      обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

·      определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

·      выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

·      выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

·      определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

·      описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

·      планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.         Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

·      определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

·      систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

·      отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 



·      оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

·      находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

·      работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

·      устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4.         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

·      определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

·      анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

·      свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

·      оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

·      обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

·      фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.         Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

·      наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

·      соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

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

·      самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

·      ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

·      демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.         Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



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

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

·      выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

·      объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

·      выделять явление из общего ряда других явлений; 

·      определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

·      строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

·      строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

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

·      самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

·      вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

·      объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

·      выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

·      делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.         Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

·      обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

·      определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

·      создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

·      создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

·      преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

·      переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

·      строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

·      строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



·      анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.         Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

·      ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

·      устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

·      резюмировать главную идею текста; 

·      преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

·      критически оценивать содержание и форму текста. 

4.         Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

·      определять свое отношение к природной среде; 

·      анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

·      проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

·      прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

·      распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

·    определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

·    осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

·    формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

·    соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-     определять возможные роли в совместной деятельности; 

-     играть определенную роль в совместной деятельности; 

-     принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-     определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-     строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



-     корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-     критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-     предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-     выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

-     организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-     устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

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

·      отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

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

·      соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

·      высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

·      создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

·      использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

·      использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

·      делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

·      целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

·      выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

·      выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 



·      использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

·      использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

·      создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Предметные результаты.  

          В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

·      осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

·      восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

·      обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

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

·      воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

·      развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

·      овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе в 6 классе: 

·      определять тему и основную мысль произведения; 

·      владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

·      характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей; 

·      находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

·      определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

·      выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 



·      выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

·      пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

·      представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

·    собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

·    выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

·    выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

·    ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5 – 9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный 

и психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

 Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой 

чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания 

различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, 

сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.) 

 В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая 

результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. 

 Курсы литературы в 5 – 8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко – хронологического и проблемно – 

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко – литературной основе (древнерусская литература – 

литература 18 века – литература первой половины 19 века), который будет продолжен в старшей школе. 



 Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 

 В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 

9 классе – начало курса на историко-литературной основе). 

 В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4.  Русская литература 19 века. 

5.  Русская литература 20 века. 

6.  Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

В разделах 1 – 8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их 

основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

 
Место предмета  «Литература» в учебном плане 

 На изучение предмета отводится  2 часа в неделю (34 недели).  Всего в год – 68 часов 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Содержание тем учебного курса 

Введение 

№п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

 

 

 

РР  
Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Устное народное творчество 4 1 - 

3 Из Древнерусской  литературы 4 1 1 

4 Из русской литературы XVIII века  2 - - 

5 Из русской литературы XIX века 29 2 2 

6 Произведения русских писателей ХХ 

века 
22 1 1 

7 Зарубежная литература 5 - - 

8 Итоговая контрольная работа 1 - 1 

9 Итого: 68 5 5 



Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 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 чертой 

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 



«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Пат-

риотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 



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.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 



«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики 

героя. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления)  

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 



Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей приро-

де. Взаимосвязь природы и человека. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской 

дороге». Светлая грусть переживаний. 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда».   Смешное и грустное в рассказах  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

 



Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра 

 

Оценка устных ответов учащихся 

✓ Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

✓ При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

✓ О ц е н к а  « 5 »  ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

✓ О ц е н к а  « 4 »  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

✓ О ц е н к а  « 3 »  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

✓ О ц е н к а  « 2 »  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

✓ О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

✓ Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 



условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

  

Оценка сочинений 

✓ Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

✓ Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

✓ Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 

классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

✓ К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

✓ С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

✓ Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

   Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

✓ соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

✓ полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

✓ разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

✓ стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

   Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 1 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-

ности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

3. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

  

 П р и м е ч а н и я :  



 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 

4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

 

Выведение итоговых оценок 

✓ За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

✓ Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.   

 

  К концу 7 класса ученик научится 

 • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 • обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

 • выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народно- го эпоса художественные приёмы. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 61 

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

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 



• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации 

. Ученик получит возможность научиться 

• рассказывать о самостоятельно про- читанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

6. работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

7. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

8. выявлять авторскую позицию; 

9. выражать свое отношение к прочитанному; 

10. сопоставлять литературные произведения; 

 

 



 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока  

Планируемые результаты Вид деятельности учащихся на 

уроке 

Формы 

 контроля предметные метапредметные личностные 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК.. 

Изображение человека 

как важнейшая задача 

литературы 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия): 

- Изучение содержания параграфа 

учебника; 

- Работа с теоретическим 

литературоведческим  материалом 

(основные понятия: идея, проблема, 

герой), 

- Работа в парах с дидактическим 

материалом с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения заданий, 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

беседа 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4 ЧАСА  

2.   Понятие о былине. 

Былина «Вольга и 

Микула Селянинович». 

Прославление мирного 

труда героя – 

труженика. Микула 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа с теоретическим лит. 

Фронтальный 

 опрос 



Селянинович – 

эпический герой. 

 

Урок изучения нового 

материала 

их в устной и 

письменной 

речи 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть навыками и умениями 

диалогической речи. 

и разнообразии 

природы, 

культур, 

народов и 

религий 

материалом по теме «Былины», 

Работа с учебником (чтение статьи, 

составление плана, запись тезисов) 

Выразительное чтение былины 

учителем 

 

 

3.    Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность. 

Тематическое различие 

Киевского и 

Новгородского циклов 

былин. Своеобразие 

былинного стиха. 

Собирание былин. 

Собиратели 

Комбинированный урок 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные:уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию, осознанно 

использовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации 

Формирование 

мотивации к 

индив. и 

коллективной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- коллектив. работа с ЛП 

(составление тезисного плана к 

устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос), 

- работа в парах (выразительное 

чтение отрывков с последующим 

рецензированием), 

- чтение по ролям 

- словарная работа 

- беседа 

групповая 

4. 

 

Карело-финский эпос 

"Калевала"Урок 

развития речи 

Научиться 

составлять 

план устного 

высказывания  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Формирование 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

с/р с ЛП (конспект с.60-62), 

- коллективное проектирование 

Устное  

сочинение 



Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию, осознанно 

использовать речевые средства в 

соотв. с задачей коммуникации 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

5. Пословицы и 

поговорки как 

выражение народной 

мудрости. 

Комбинированный урок 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

выразительном

у чтению и 

рецензировани

ю 

выразительног

о чтения былин 

Познавательные:выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. и с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительног

о героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающ

ей личностный 

моральный 

выбор 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: 

- с/р или групповая работа на тему 

«Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью  Справочник лит-ры»., 

- работа со статьей учебника 

- составление рассказов по 

пословицам 

- игра - викторина 

 

Фронтальный 

опрос 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 4 ЧАСА  

6.   «Повесть временных 

лет» как памятник 

древнерусской 

литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

древнерусской 

лит-ры, 

применять 

навыки ПД1 на 

уроке 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск незнакомых 

слов и объяснение их с помощью 

беседа 

 
 



состояний (т.е формировать 

операциональный опыт) 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

спец. литературы и словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы и 

идеалы Древней Руси», 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

7.  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

как образец житийного 

жанра древнерусской 

литературы. Отрывок 

«О пользе книг» 

Комбинированный урок 

 Познавательные: уметь узнавать , 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. и с 

помощью комп.средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль, самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки; 

- беседа  

- выразительное чтение 

-  комментирование выставленных 

оценок 

 

беседа 

8.  РР. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Нравственные облик 

человека в 

древнерусской 

литературе» 

Урок развития речи 

 

Научиться 

самодиагности

ки  

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- групповая работа (составление  

характеристики человека в 

древнерусской литературе), 

- словарная работа 

- составление плана сочинения 

сочинение 

9. Контрольная работа по 

УНТ и ДРЛ 

Урок контроля 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

Контрольная 

работа 



индивид. план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА – 2 ЧАСА  

10  Личность и судьба 

М.В. Ломоносова. 

Стихи М.В. 

Ломоносова. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

текст 

стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

Ф-е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- с/р (сообщение о жизни и тв-ве 

поэта), 

- работа в парах Сильный –Слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения), 

- комментированное чтение 

- словарная работа 

беседа 

11. Г.Р. Державин. Очерк 

жизни и творчества. 

Стихи Г.Р. Державина. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

письменным его рецензированием, 

- участие в коллективном диалоге, 

- комментирование выставленных 

оценок  

опрос 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 29 ЧАСОВ  

12.  А.С.ПУШКИН и 

русская история. Поэма 

«Полтава». 

«Полтавский бой». 

Изображение Петра в 

поэме. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- аналитическая беседа 

- сравнительная характеристика 

полководцев. 

беседа 

13.  «Медный всадник». 

Тема Петра I в поэме. 

Комбинированный урок 

Обобщить и 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- практическая работа по теме 

«Тема Петра I в трагедии», 

- ЛР в парах Сильный-Слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

трагедия), 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

тест 

14  «Песнь о вещем 

Олеге». Понятие о 

Научиться 

понимать, 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

Формирование 

мотивации к 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

тест 



балладе. 

Урок изучения нового 

материала 

выразительно 

читать текст и 

выполнять 

устное 

рецензировани

е 

выразительног

о чтения 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

 

обучению и 

совершенствов

анию 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- практическая работа по теме 

«Выявление черт баллады в «Песне 

о вещем Олеге», 

- ЛР в парах Сильный - Слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада), 

- Сравнение художественного 

текста  и источника-летописи 

15. Пушкин – драматург. 

Трагедия «Борис 

Годунов» 

Урок изучения нового 

материала 

Обобщить и 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: : уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

- Подбор цитат из монолога Пимена 

на тему «Образ летописца как образ 

древнерусского писателя («Борис 

Годунов»), 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

беседа 

16.  РР. Сочинение по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

Урок развития речи 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

сочинение 



индивидуальны

й план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- написание черновиков сочинения. 

 

17. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

Личность поэта. «Песня 

про …купца 

Калашникова» - поэма 

об историческом 

прошлом России.  

 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

16в. Для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа с теоретическим 

лит.материалом (основные понятия: 

поэма. Фольклор, композиция), 

- работа в парах (иллюстрирование 

понятия опричнина примерами из 

повести), 

- устное словесное рисование, 

- Составление тезисного плана для 

пересказа «Песни..», 

- сравнительная характеристика 

героев,  

 

беседа 

18  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

«Песня про …купца 

Калашникова» Степан 

Калашников – носитель 

лучших качеств 

русского 

национального 

характера. 

 

Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- устное словесное рисование, 

- СР с ЛП (составление таблицы 

«Калашников и Киребеевич»), 

-  сравнительная характеристика 

опрос 



Урок изучения нового 

материала 

и критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

героев,  

 

19.  Основные мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в з-ти от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров для аргументации), 

- анализ стихов, 

-  устное словесное рисование 

тест 

20.  Н. В. ГОГОЛЬ. 

История создания 

повести «Тарас 

Бульба». Тарас Бульба 

и его сыновья.  

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

характерные 

художественны

е приемы 

поведения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки 

исследовательс

кой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- комплексное повторение, работа 

над ошибками, 

-выразительное чтение отрывков 

повести, 

- работа в парах (поиск в тексе 

беседа 



незнакомых слов и определение их 

значения),  

21.  Образ Запорожской 

Сечи в повести. Тарас 

Бульба и его сыновья в 

Сечи. 

Комбинированный урок 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР (выделение этапов развития 

сюжета повести), 

 - групповая работа (составление 

сравнительной характеристики 

героев), 

опрос 

22  Осада польского 

города Дубно. 

Комбинированный урок 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной 

монологическо

й речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- работа с тексом,  

- аналитическая беседа.  

опрос 

23  Трагедия Тараса 

Бульбы. 

Комбинированный урок 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной 

монологическо

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать  то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая работа, 

- работа с текстом,  

тест 



й речи позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

- составление плана 

 

24. РР. Сочинение по 

повести «Тарас 

Бульба». 

Урок развития речи 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й  план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

-  сочинение 

 

сочинение 

25  Контрольная работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя 

Урок контроля 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

-  комментирование выставленных 

оценок 

Контрольная 

работа 

26  И.С. ТУРГЕНЕВ. 

Сборник «Записки 

охотника». Рассказ 

«Бирюк» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также  

качество и уровень усвоения 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ повести), 

- Работа в парах Сильный -Слабый 

беседа 



Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

 

ой помощи 

учителя 

(характеристика героев повести), 

- индивидуальные  выступления 

учащихся 

- аналитическая беседа  

- пересказ 

27  Стихотворения в 

прозе. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с ЛП, 

- выразительное чтение и его 

рецензирование, 

- чтение по ролям 

- аналитическая беседа 

опрос 

28  Н.А. НЕКРАСОВ – 

поэт народной боли. 

Поэма «Русские 

женщины» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е  задание в ПД 

группы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- проектная работа в парах 

(иллюстрирование эпизодов), 

- выразительное чтение и его 

рецензирование, 

тест 

29 Тема подвига русских 

женщин в поэме 

Некрасова 

Комбинированный урок 

Научиться 

выявлять 

художественны

е  особенности 

поэмы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием(формировать 

умение работать по алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах (составление 

тезисного плана для пересказа 

опрос 



Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

ой помощи 

учителя 

отрывков),  

- проблемные вопросы, тест 

 

30  Своеобразие лирики 

Н.А. Некрасова. 

«Размышление у 

парадного подъезда» 

Урок изучения нового 

материала 

Обобщить и 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

закрепить 

навыки и 

умения по 

определению 

трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа по 

диагностической карте типичных 

ошибок в домашней работе, 

- анализ лирического произведения,  

- беседа,  

- выразительное чтение 

тест 

31  М.Е. САЛТЫКОВ – 

ЩЕДРИН. Образ 

писателя. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» как 

сатирическая сказка. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

характеризоват

ь средства 

выразительност

и в сказке 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости  от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение сказки, 

- работа со словарем 

литературоведческих терминов, 

- Индивидуальные . выступления 

учащихся,  

- аналитическая беседа 

беседа 



речи 

32  Сказка М.Е. Салтыкова 

– Щедрина «Дикий 

помещик» 

Урок внеклассного 

чтения 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также  

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ ), 

Работа в парах Сильный -Слабый 

(характеристика героев сказки), 

- заполнение таблицы  

опрос 

33  Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

Детство писателя. 

Автобиографический 

характер повести 

«Детство». Главы 

«Maman», «Что за 

человек был мой 

отец?», «Классы» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологическо

й речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- групповая лабораторная работа по 

тексту повести (составление 

портретной характеристики героев), 

Самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа 

отрывков, 

беседа 

34  Глава «Наталья 

Саввишна». 

Мастерство писателя в 

раскрытии духовного 

роста. 

Комбинированный урок 

Научиться 

аргументироват

ь свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сильный -Слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих формы авторской 

позиции в повести), 

беседа 



деятельности 

 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок, 

- словарная работа. 

35  А.П. ЧЕХОВ – мастер 

жанра короткого 

рассказа. «Хамелеон» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е задание в 

коллективной 

ПД 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а таке качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обратиться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- элементы ПД (подбор примеров на 

тему «Речь героев как средство их 

характеристики», 

- работа в парах Сильный -Слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения рассказа), 

- пересказ. 

тест 

36  Рассказы А.П. Чехова 

«Злоумышленник», 

«Размазня» 

Урок внеклассного 

чтения 

Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- написание отзыва 

беседа 

37 И.А. БУНИН. Судьба 

и творчество. «Цифры» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

особенности 

повествования 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

беседа 



И.А. Бунина Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная и групповая 

работа (анализ рассказа, 

выразительное чтение рассказа), 

 

  

38  Рассказ «Лапти». 

Самоотверженная 

любовь Нефеда к 

больному ребенку. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- проблемные вопросы,  

- словарная работа 

опрос 

39  «Край ты мой, 

родимый край». Стихи 

о родной природе. 

Жуковский, Бунин, А. 

Толстой. 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выполнять 

индивидуально

е  задание в ПД 

группы 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- проектная работа в парах 

(иллюстрирование эпизодов), 

- выразительное чтение и его 

рецензирование, 

- устное словесное рисование 

опрос 

40 Контрольная работа по Научиться Познавательные: уметь Формирование Формирование у учащихся умений Контрольная 



теме «Литература  XIX 

века» 

Урок контроля 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й  план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

навыков 

самодиагности

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- Игра «Литературный ринг»  

 

работа 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 19  ЧАСОВ  

41  М. ГОРЬКИЙ. О 

писателе. 

Автобиографический 

характер повести 

«Детство» (1 глава) 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

анализировать 

текст повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, определять 

понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- взаимопроверка выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- аналитическая беседа 

- чтение по ролям, пересказ 

 

беседа 

42   «Свинцовые мерзости 

жизни», изображенные 

в повести «Детство» 

Комбинированный урок 

Научиться 

анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- чтение по ролям,  

- словарная работа 

 

опрос 



адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

43 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни» на страницах 

повести «Детство» 

Комбинированный урок 

Научиться 

анализировать 

текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев: Бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело,  

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

опрос 

44  РР. Сочинение – 

характеристика 

литературного героя 

Урок развития речи 

Научиться 

писать 

сочинение-

характеристику 

литературного 

героя  

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи: 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- характеристика героев, подбор 

цитат, сочинение 

- выполнение письменной работы. 

сочинение 

45 «Легенда о Данко» 

(отрывок из рассказа 

«Старуха Изергиль») 

Комбинированный урок 

Научиться 

определять 

тему и идею 

романтических 

рассказов 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости  от 

поставленной цели, определять 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

опрос 



понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

- СР с ЛП (составление таблицы 

«Пафос романтических рассказов 

М. Горького), 

- групповая работа (составление 

тезисного плана для различных 

видов пересказа), 

 

. 

46 Л. АНДРЕЕВ 

Личность писателя. 

Рассказ «Кусака» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологическо

й речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение содержания параграфа 

учебника, 

- конспектирование статьи, 

- составление цитатного плана 

- аналитическая беседа, пересказ 

беседа 

47  В.В. МАЯКОВСКИЙ. 

Ранние стихотворения 

как отражение души 

поэта. «Необычайное 

приключение…» 

 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые  

особенности 

стихотворения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- коллективная РНО в ДЗ, 

- выразительное чтение с 

последующим рецензированием, 

- групповая работа (характеристика 

метрико-ритмических особенностей 

стихотворения), 

- лексический анализ 

опрос 



ия стихотворения,  

- выразительное чтение 

48 В.В. Маяковский. 

«Хорошее отношение 

к лошадям». Два 

взгляда на мир: 

безразличие, 

бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, 

сострадание 

лирического героя 

стихотворения. 

 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики  

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта 

статьи учебника, пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие лирический герой), 

- Беседа, частичный анализ 

опрос 

49 А.П. ПЛАТОНОВ. 

Личность писателя. 

Рассказ «Юшка» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

аргументироват

ь свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- развитие понятий о сказе, 

- составление цитатного плана для 

пересказа, 

- подбор цитатных примеров при 

составлении ответ на вопрос 

«Каковы доказательства душевной 

щедрости главного героя рассказа?» 

беседа 

50  А.П. ПЛАТОНОВ «В 
прекрасном и яростном 
мире». Своеобразие 
языка прозы 
Платонова 
Урок внеклассного 
чтения 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й план 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

тест 



 восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на  события и поступки 

героев 

 

деятельности - коллективное проектирование  

- аналитическая беседа, пересказ 

51 На дорогах войны. 

Интервью с поэтом — 

участником Великой 

Отечественной войны.  

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты 

публицистики 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соответствии с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности 

публицистики), 

- анализ публицистической статьи  

- беседа  

опрос 

52 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов 

— участников войны: 

А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. 

Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

рецензированием, 

 

  

опрос 

53 Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

опрос 



стихотворениях 

поэтов- участников 

войны: А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной 

лирики. 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

твованию - выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

рецензированием, 

 

  

54  Ф. АБРАМОВ и его 

рассказ «О чем плачут 

лошади» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

характеризоват

ь проблему в 

рассказе 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- - групповая работа (составление 

плана рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ.  

беседа 

55  Е. НОСОВ. Рассказ 

«Кукла». Нравственная 

проблематика рассказа 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая практическая работа 

(поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие портрет 

героя, юмор, речь героя), 

- работа с текстом,  

- аналитическая беседа 

беседа 

56 Е. Носов «Живое 

пламя» 

Комбинированный урок 

Научиться 

определять 

идейно-

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

опрос 



тематическое 

своеобразие 

рассказа 

Е.Носова 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- различные виды пересказов, 

- беседа, анализ эпизода  

 

57 ТВАРДОВСКИЙ – 

«художник с мудрым 

сердцем и чистой 

совестью». 

Стихотворения 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики  

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с ЛП (составление конспекта 

статьи учебника, пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие лирический герой), 

- Беседа, частичный анализ 

опрос 

58 А.Н. Вердинский 

«Доченьки», И.А. Гофф 

«Русское поле». 

Лирические 

размышления о жизни. 

Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». 

Светлая грусть 

переживаний. Проект  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологическо

й речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа в парах «Песня как 

синтетический жанр искусства, 

- Беседа, частичный анализ  

 

опрос 



общего решения в совместной 

деятельности 

59  Ю.П. КАЗАКОВ и его 

рассказ «Тихое утро» 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- выразительное чтение  с 

последующим рецензированием, 

- работа в парах (различные виды 

пересказов), 

- беседа,  

- составление плана 

 

беседа 

60  «Земля родная». 

Статьи Д.С. Лихачева  

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты 

публицистики 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соответствии с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности 

публицистики), 

- анализ публицистической статьи  

- беседа  

беседа 

61 «Тихая моя Родина» 
Стихотворения о 
Родине, родной 
природе, собственном 
восприятии 
окружающего (В. 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение 

опрос 



Брюсов, Ф. Сологуб, 
С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. 
Рубцов).  

Комбинированный урок 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

стихотворений с последующим 

рецензированием, 

 

  

62 Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определить 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа со статьей учебника, 

- Чтение произведения, составление 

плана,  

- беседа,  

- работа в парах «Характеристика 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа», 

беседа 

63 Контрольная работа по 

теме «Русская 

литература 20 века» 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й  план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- Игра «Литературный ринг»  

 

Контрольная 

работа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 5 часа  

64 Представления народа 

о справедливости и 

честности «Честная 

бедность» Роберта 

Научиться 

выразительно 

читать и 

анализировать 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

беседа 



Бернса 

 

Урок изучения нового 

материала 

текст ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

- индивидуальные  выступления 

учащихся, 

- работа со статьей учебника,  

- беседа  

65 Ощущение 

трагического разлада 

героя с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. Байрона 

 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

выразительно 

читать и 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление черт 

фольклора. Определение функций 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в 

произведениях  зарубежной 

литературы) 

беседа 

66 Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и 

жизни человека в их 

нерасторжимом 

единстве на фоне 

круговорота времен 

года 

 

Урок изучения нового 

материала 

Научиться 

определять 

идейно-

художественно

е своеобразие 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и парная работа 

по сочинению хокку, 

- выразительное чтение хокку с 

последующим рецензированием, 

опрос 



формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

 

67  О.Генри. «Дары 

волхвов».  

Комбинированный урок 

Научиться 

систематизиров

ать и обобщать 

материал 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор 

примеров, иллюстрирующих 

функции языковых и 

композиционных средств в тексте 

рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

беседа 

68 Р.Д. Бредбери. 

«Каникулы».  

Комбинированный урок 

Научиться 

систематизиров

ать и обобщать 

материал 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная .и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор 

примеров, иллюстрирующих 

функции языковых и 

композиционных средств в тексте 

рассказа), 

- выразительное чтение, 

  

беседа 
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Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й  план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости ти от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

диагностическо

й деятельности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольных заданий 

- список книг на лето 

беседа 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Проектор 

• Фонохрестоматия 

• Видео, презентации 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 



Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

2. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

4. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс»  

5. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

8. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

9. Мультимедиа энциклопедия.   

10. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000. 

11. .http://www.prosv.ru/metod/korovina7/42.html - методические рекомендации Коровиной В.Я. 
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