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Тематическое планирование  

 

по  литературе 

Класс  7 

Учитель  Ермишина Н. А. 

Количество часов: всего 68  часов; в неделю  2  часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа –интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска»  

 

3. Рабочей программы. 5-9 класс. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 

Пособие для учителей. Москва «Просвещение» 2017 г. 

 4. Литература. 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч./ [авт.-сост. В. Я.  

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.- 10-е изд.- М.: Просвещение, 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 7 классе 

 

Личностные результаты: 
     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 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 товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

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: 

 

    Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

    Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    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 обстановкой; 



    Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

     Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

    Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

    Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

    Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

   Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 
   Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

    Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

    Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

    Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

    Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

    Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

     Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

    Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

     Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

    Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

     Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 



     Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

   Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

 

       

2.Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 5 Ч.) 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа  

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

Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические жанры фольклора 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович»  

Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин  

Французский и карелофинский мифологический эпос.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 Ч.) 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет». «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских»  

Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская литература»  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.) 

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

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок)  

Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», «На птичку», 

«Признание»  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин ( 6 ч.) 

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»  

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



 Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.) 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл столкновения 

Калашникова с Киребеевичем. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива..», «Ангел», 

«Молитва»  

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.) 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства . 

Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» . 

Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя.  

Контрольная работа №3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»  

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным в 

рассказе И.С. Тургенева «Бирюк»  

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача»  

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.) 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы . 

Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  женщины».  

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу 

народа . 

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.) 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады. 

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

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.) 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и 

взрослых») 

«Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого. 

«Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н. Толстого  

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

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

Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» 

Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова «Размазня»  

 «Край ты мой родной, родимый край…»  (1 ч.) 

В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край..», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.   

Контрольная работа по стихотворениям поэтов  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 

Максим Горький ( 2 ч.) 

Автобиографический характер повести М. Горького «Детство»  

Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Данко)  

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.) 

В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»  

Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»

  

Леонид Николаевич Андреев ( 1 ч.) 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе Л.Н. 

Андреева « Кусака» 

Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.) 

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка». «В прекрасном и яростном мире» 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 



Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Б.Л. Пастернака   

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.) 

Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.Т. Твардовского, Е. А. 

Евтушенко  

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.) 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе  

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.) 

Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла» , «Акимыч». 

Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя»   

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.) 

Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова 

«Тихое утро» 

 «Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.) 

5Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

Д.С. Лихачев ( 1 ч.) 

Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная»   

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.) 

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

Песни на слова русских поэтов XX века ( 2ч) 

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о 

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч) 

Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда 

и сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.) 

Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» Роберта Бернса  

Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни 

путь, герой!» Дж. Г. Байрона  



Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов»  

Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. «Каникулы»  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 

Оборудован

ие урока 

 

Домашнее 

задание 

план Факт   

Введение (1 ч.) 

1 Читайте не торопясь 
(вводный урок) 

 

1   ИКТ В. 2 с. 5, 

рубрика 

«Обогащаем 

свою речь» 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 6 Ч.) 

2 Устное народное 

творчество. Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Петр и 

плотник»  

1   иллюстраци

и 

С. 8-10 

читать, в.3 

(рубрика 

«Будьте 

внимательны 

к слову». 

Выборочно - 

устное 

сообщение по 

теме 

«Предания» 

3 Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

1   иллюстраци

и 

Доделать 

таблицу 

«Незаслуженн

о забытые 

слова» или 

Проект 

с.23.выразите

льное чтение 

былины 

4 Русские былины Киевского 

и Новгородского циклов. 

«Садко» 

1   ИКТ Выборочно – 

конспект 

статьи 

учебника. 

ИЛИ задание 

С.67 



5 
«Калевала»- 

карелофинский 

мифологический эпос. 

Входной мониторинг 

Проверка техники чтения. 

1   иллюстраци

и 

Вспомнить, 

чт о такое 

пословица и 

поговорка. Их 

сходство и 

различие 

6 
Французский эпос «Песнь 

о Роланде». 

   иллюстраци

и 

Стр. 55, 

вопросы 

7 Мудрость народа  в  

пословицах и поговорках.   

1   иллюстраци

и 

В.1-4 с.36 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

8-9 «Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок). 

«Повесть временных лет». 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

2   иллюстраци

и 

Повторение, 

готовиться к 

к/р 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.)  

10 М.В. Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого» 

1   портрет Ответить на 

вопрос 

«Каковы 

особенности 

жанра оды?», 

выразительное 

чтение 

отрывка. По 

выбору – в.1 

с.87 

 

11 Г.Р. Державин. 

Стихотворение 

«Признание» 

1   портрет Читать «Песнь 

о вещем 

Олеге». 

Творческое 

задание с.92 

или в.1,3 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.)  

Александр Сергеевич Пушкин ( 6ч.)  



12 А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» 

1   иллюстрации Рубрика 

«Размышляе

м о 

прочитанном 

» задание 1-2 

 

13 А.С. Пушкин, 

Стихотворение «Зимний 

вечер» 

1   ИКТ Подготовить 

выразительно

е чтение 

наизусть. 

Читать 

«Борис 

Годунов» 

(отрывок) 

14  Пушкин – драматург 

«Борис Годунов» 

Проверка техники чтения 

1   иллюстрации В.1,2 с.108. 

По выбору – 

найти 

определение 

драмы.  

 

15 А.С. Пушкин. Цикл 

«Повести Белкина». 

«Станционный 

смотритель»:изображение 

маленького человека. 

1   ИКТ Читать 

повесть 

«Станционны

й 

смотритель» 

 

16 А.С. Пушкин.  

«Станционный 

смотритель». 

Автор и герои.   

1   Иллюстраци

и, ИКТ 

Ответы на 

вопросы 

учебника. 

стр. 134 

17 А.С. Пушкин.  «Медный 

всадник» 

 

1   Иллюстраци

и, ИКТ 

В.1-3 с.126.  

 

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.)  



18 М.Ю. Лермонтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом 

Руси. Смысл столкновения 

Калашникова с 

Киребеевичем 

1   иллюстрации Читать «Песня 

о…».в.1. 

(письм) 

 

19 М.Ю. Лермонтов. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Защита 

Калашниковым 

человеческого достоинства 

1   ИКТ Завершить 

тезисный план. 

По выбору – 

ответить на 

вопрос 

«Почему 

Калашникова 

можно назвать 

носителем 

лучших черт 

русского 

национального 

характера» 

 

20 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

нива..», «Ангел», 

«Молитва» 

1   иллюстрации Подготовиться 

к сочинению. 

 

21 Подготовка к домашнему 

сочинению по 

произведениям А.С 

Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

1    Написать 

сочинение. 

 

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.)  

22 Анализ сочинения. Н.В. 

Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Прославление 

боевого товарищества, 

осуждение предательства 

1   Портрет Читать 

«Тарас 

Бульба». 

 



23 Героизм и 

самоотверженность Тараса 

и товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение 

родной земли в повестях 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1   иллюстрации Дать устную 

характеристи

ку Остапу 

или Андрию 

 

24 Противопоставление 

Остапа Андрию в повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1   ИКТ Доделать 

таблицу. 

В.2,3 с. 236. 

Выразительн

ое чтение 

отрывка про 

степь 

. 

25 Патриотический пафос 

повести «Тарас Бульба» 

Н.В. Гоголя 

1   иллюстрации Творческое 

задание с. 

237 доделать.  

 

26 Классное сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1   Раздаточный 

материал 

Написать 

сочинение. 

 

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

27 Анализ сочинения. 

Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе 

И.С. Тургенева «Бирюк» 

1   портрет В 2.3 с 249. 

Пересказ 

 

28 И.С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе 

«Русский язык». Родной 

язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два 

богача» 

1   ИКТ Выразительн

ое чтение 

одного из 

стихотворени

й 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2ч.)  



29 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы 

Проверка техники чтения 

1   портрет Послушать 

отрывок из 

фонохрестом

атии. В.1,2 

ИЛИ 

«Учимся 

читать 

выразительно

» 

 

30 Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу народа 

1   иллюстрации Выучить 

отрывок 

наизусть 

 

Афанасий. Афанасьевич. Фет (1 ч.)  

31 А.А. Фет «Шепот, робкое 

дыханье…», «Как беден 

наш язвк…» 

1   иллюстрации Наизусть по 

выбору 

 

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.)  

32 А.К. Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как 

исторические баллады 

1   портрет Подготовить 

устный 

рассказ о 

поэте 

 

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

33 «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные 

пороки общества в сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1   портрет Дочитать 

сказку. 

 

34   Сказка М.Е. Салтыкова-

Щедрина   «Дикий 

помещик».  Подготовка к 

сочинению "Средства 

создания комического в 

сказках  М.Е. Салтыкова-

Щедрина».    

1   ИКТ Написать 

сочинение. 

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.)  



35 Анализ сочинения. Л.Н. 

Толстой. Главы из повести 

«Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и 

взрослых» 

1   портрет Читать с.308-

321 

 

36 «Наталья Саввишна». 

Проявление чувств героя в 

повести Л.Н. Толстого 

1   иллюстрации В.2 или 

«творческое 

задание» 

с.322. 

подготовитьс

я к к/р. 

 

37 Контрольная работа   по 

произведениям Н.В.Гоголя, 

И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина,Л.Н.Толстого. 

1   иллюстрации   Объяснить 

слова 

«привязаннос

ть», 

«самопожерт

вование», 

«согласие» 

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

38 Анализ к/р. «Хамелеон». 

Живая картина нравов в 

рассказе А.П. Чехова 

1   портрет Доделать 

таблицу 

«Речь 

героев…».вы

разительное 

чтение. 

 

39 Многогранность 

комического в рассказе 

А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1   иллюстрации Проект с.337  

40 Средства юмористической 

характеристики в рассказе 

А.П. Чехова «Размазня» 

1   ИКТ Подготовить 

инсценирова

ние 

фрагмента 

рассказа 

 

«Край ты мой родной, родимый край…»  (1 ч.)  



41 В.А. Жуковский «Приход 

весны». И.А. Бунин 

«Родина». А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый 

край..», «Благовест». 

Поэтическое изображение 

родной природы и 

выражение авторского 

настроения, 

миросозерцания 

1   иллюстрации Подготовить 

отзыв на 

одно из 

стихотворени

й с. 345 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) . 

Максим Горький ( 2 ч.)  

42 Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство» 

1   портрет В.2 с.22 

43 Романтические рассказы 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о 

Данко) 

1   ИКТ Тезисный 

или 

цитатный 

план в.1 или 

2 с.89 

 

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.)  

44 В.В. Маяковский. Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества 

в стихотворении 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» 

1   портрет Выучить 

отрывок из 

стихотворени

я 

 

45 Два взгляда на мир в 

стихотворениях В.В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1   иллюстрации Подготовить 

выразительно

е чтение 

 

Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.)  

46 Главный герой рассказа 

А.П. Платонова «Юшка». 

1   портрет В.1-4 

с.126,читать 

«В 

прекрасном и 

яростном 

мире» 

 



47 А. П. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

мире» 

1   иллюстрации Вопросы 

учебника 

Леонид Николаевич Андреев ( 1 ч.)  

48 Вн. чтение. Чувство 

сострадания к братьям 

нашим меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе Л.Н. Андреева « 

Кусака» 

1   портрет  «Творческое 

задание» (на 

выбор) 

 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.)  

49 Стихотворения  «Никого не 

будет в доме», «Июль».  

Картины природы, 

преображенные 

поэтическим зрением Б.Л. 

Пастернака 

1   портрет Прослушать 

актерское 

чтение. 

Подготовить 

выразительно

е чтение по 

выбору 

 

50 Классное сочинение по 

произведениям писателей  

ХХ века. 

1    Написать 

сочинение. 

 

Час мужества ( 1ч.)  

51 Анализ  сочинений. Героизм, 

патриотизм грозных лет 

войны в стихотворениях 

А.Т. Твардовского, Е.А. 

Евтушенко 

Проверка техники чтения 

1   ИКТ Наизусть по 

выбору. 

Читать «О 

чем плачут 

лошади» 

 

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.)  

52 Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы в рассказе 

1   иллюстрации Составить 

конспект 

биографии 

автора 

 

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.)  



53 Сила внутренней духовной 

красоты человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Кукла» , «Акимыч» 

1   портрет В.3. с.182  

54   Протест против 

равнодушия. Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

1   иллюстрации В.4 с.185 или 

в.1-3 

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.)  

55 Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в рассказе 

Ю.П. Казакова «Тихое 

утро» 

1   портрет Подготовить 

пересказ по 

парам 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1 ч.) 

56 Д.С. Лихачёв «Земля 

родная» 

1   портрет Стр. 184, в. 1-2 

Григорий Израилевич Горин (1ч.) 

57 Г.И. Горин «Почему 

повязка на ноге?»  

1   портрет Стр. 188. 

вопросы 

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.) 

58 Стихотворения о Родине, 

родной природе, 

собственном восприятии 

окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, 

С.А. Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова 

1   ИКТ Наизусть по 

выбору 

 

Песни на стихи русских поэтов ХХ века (1ч.)  

59 И.А.Гофф «Русское поле», 

Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге…», 

А.Н. Вертинский 

«Доченьки» 

1   ИКТ Анализ 

стихотворен

ия 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 2 ч.) 



60 Вн. чтение. Смешное и 

грустное в рассказах М. 

Зощенко. Рассказ «Беда» 

1   иллюстрации Доделать 

тезисный 

план.  

Подготовить

ся к к/р. 

 

61 Контрольная работа   по 

произведениям писателей 

XX века 

 

1   ИКТ Повторение.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч)   

62 Расул Гамзатов. 

Стихотворения « Земля 

как будто стала шире», из 

цикла «Восьмистишия». 

Возвращения к истокам, 

основам жизни. Проверка 

техники чтения. 

1   портреты В.2. с.240.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.)  

63 Представления народа о 

справедливости и 

честности «Честная 

бедность», «Уж не встаю я 

на заре» Роберта Бернса 

1   Иллюстраци

и 

Тезисный 

план 

 

64 Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. Байрона 

1   Иллюстраци

и 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

 

65 Японские трехстишия 

(хокку). Изображение 

жизни природы и жизни 

человека в их 

нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота 

времен года 

Проверка техники чтения 

1   ИКТ Сочинить 

хокку 

 



4. Контрольно-измерительные материалы. 

Цели: 

- проверить знание обучающихся в области литературоведения; 

- проконтролировать степень знания авторства и понимания содержания литературных 

произведений; 

 - проверить сформированность навыка анализа литературного произведения, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных письменных 

высказываний. 

Тексты для проверки техники чтения 

Входной мониторинг  

В автобусе было душно и очень тесно. Его зажали со всех сторон, и он уже сто раз 

пожалел о том, что решил поехать на очередной прием к врачу ранним утром. Он ехал и 

думал о том, что совсем, казалось бы, недавно, а на самом деле семьдесят лет тому назад, 

он ездил на автобусе в школу. А потом началась война. Он не любил вспоминать то, что 

он пережил там, зачем ворошить прошлое. Но каждый год двадцать второго июня он 

запирался в своей квартире, не отвечал на звонки и никуда не ходил. Он вспоминал тех, 

кто ушёл с ним добровольцем на фронт и не вернулся. Война была для него и личной 

трагедией: во время боев под Москвой и Сталинградом погибли его отец и старший брат. 

Сейчас это казалось таким далёким, что будто бы и не было совсем этой проклятой войны. 

Но рана была слишком глубокой, чтобы забыть об этом так быстро. 

Был в его жизни один случай, который он тоже не мог забыть и простить себе. Он ехал на 

автобусе в школу (он тогда учился в третьем классе), был теплый весенний день, он сел на 

последнее свободное место, отвернувшись от старика, который беспомощно облокотился 

о поручень у дверей. Он не видел, где сошёл старик, но почему-то весь день потом 

вспоминал о нём, и острая поздняя боль раскаяния пронзила его душу. «Почему я не 

уступил ему место?» – этот вопрос терзал его день изо дня. Потом постепенно это 

постыдное воспоминание ушло на задний план, но время от времени возвращалось как 

укол совести, как руководство к правильному поведению, к уважению старших и поклону 

их опыту и седине. 

66 Сила любви и преданности 

О. Генри «Дары волхвов» 

1   ИКТ Подготовить 
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67 Фантастические рассказы 

Р. Бредбери как 
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«Каникулы» 
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68  А. Конан Дойл  «Голубой 

карбункул» 
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Теперь, когда он сам стал таким же немощным стариком, ему было до слез обидно, если 

он видел неуважительное отношение к людям пожилого возраста, к ветеранам, которые 

потом и кровью заслужили победу и право на жизнь и свободу для своих потомков. 

Автобус остановился на остановке, пассажиры начали выходить, стоять стало свободнее. 

Вдруг к нему подошел мальчик лет десяти и сказал: «Садитесь, дедушка, на мое место, я 

вижу, как Вам тяжело стоять». У старика навернулись слёзы на глаза. Это были 

одновременно и горькие, и сладкие слёзы. Они горчили потому, что совесть опять 

напомнила случай семидесятилетней давности, они радовали и согревали сердце потому, 

что он, глядя на этого мальчика, верил, что не всё потеряно для русского человека. 

( С.Горева) 

Вопросы к тексту (в тексте 376 слов) 

1. Почему старик жалеет, что поехал ранним утром на приём к врачу? 

2. Что не любил вспоминать старик? Почему? 

3. Какой случай старик не мог старик забыть и простить себе? 

4. Почему этот случай время от времени вспоминался? 

5. Почему на глазах старика появились слёзы, когда к нему подошёл мальчик? 

6. О чём заставил задуматься рассказ Светланы Горевой? 

Промежуточный контроль  

Когда началась война, моя сестрёнка была маленькой и жила в детдоме, в котором 

был аквариум с рыбками. 

Рыбок было десять. Этот аквариум привезли из Москвы и поставили в спальне у 

девочек. Рыбки были золотые и очень красивые - розовые прозрачные плавники с 

голубыми прожилками на блестящих лунах и полулуниях. 

Девочек тоже было десять. Старшей, Инне, уже исполнилось шестнадцать лет, а 

самой младшей, Люсеньке, только шесть. Все девочки, кроме младшей, Люсеньки, были 

очень занятыми девочками. А если у них и находилось свободное время, они возились с 

золотыми рыбками. Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам меняли воду или просто 

любовались через толстое зелёное стекло. Н никто никогда не вспоминал про маленькую 

Люсеньку. 

Никто не спрашивал, что она кушает, когда ложится спать. Для этого были 

воспитатели. 

И вдруг золотые рыбки стали исчезать. Их оказалось сперва девять, потом восемь. 

В углу обнаружились обглоданные головы. Девочки изумлённо разглядывали в аквариуме 

золотые луны и полулуния, но рыбки не могли говорить; они только подплывали к стеклу, 

шевелили задумчиво радужными плавниками. 

И девочки решили поймать вора. Они не спали всю ночь и тихо лежали. Когда в 

аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и бросились на шум. Перед глазами 

стояла маленькая Люсенька. Она прижимала к животу мокрую рыбку. 

-Ага, попалась, рыбка!- крикнула громко одна из девочек. 

А маленькая Люсенька ещё сильнее прижала рыбку к себе. Крупные капли воды 

потекли по голубоватой коже, и все девочки застыли, поражённые странным сходством. 

Они впервые увидели Люсеньку такую, без одежды. Молча они разглядывали худенькое, 

без кровинки тельце. Кожа на руках Люсеньки была розовато- прозрачная, с голубыми 

жилами. Смотреть на неё было страшно. 

Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной няне и попросила кусочек хлеба, 

та недовольно проворчала: 

- Полуночники! Опять, что ли рыбка золотая пропала? 

И Инна ответила: 



- Нет, нянечка, не пропала! Теперь не пропадёт! Теперь мы уследим! 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 
1). Кто такая Люсенька? 

2). Откуда появился аквариум с рыбками? 

3). Что стало происходить с рыбками? 

4). Как девочки поймали воришку? 

5). Почему девочки не наказали воришку? 

Итоговый контроль  

Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не знал, 

кем в конце концов буду на этом свете. То у меня разгорался аппетит выучиться на такого 

художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А 

то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником и переплыть все 

океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. А на другой день мне уже 

приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства 

Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали 

их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» – такой 

продолговатый тяжёлый мяч; по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы 

развивать в себе силу удара. И я тоже решил стать самым сильным человеком во дворе. 

Я сказал папе: 

– Папа, купи мне боксёрскую грушу! Буду тренироваться и стану боксёром. 

– Нечего тратить на ерунду деньги, – ответил папа. – Тренируйся уж как-нибудь 

без груши. 

И он оделся и пошёл на работу. А мама сразу же заметила, что я обиделся, и 

постаралась мне помочь. 

Она достала из-под дивана большую плетёную корзинку, где были сложены старые 

игрушки, и вынула из неё здоровущего плюшевого мишку. 

– Вот. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Чем не груша? Давай 

тренируйся сколько душе угодно! 

Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку 

поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и развивать силу удара. 

Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его 

собственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. Но это было неважно, потому что мишка смотрел на меня своими разными 

глазами и обе лапы поднял кверху, как будто он уже заранее сдаётся... 

И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не 

расставался, повсюду таскал его за собой, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и 

спать его укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные 

сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, 

я за него тогда жизнь бы отдал... 

И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь.  

А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было слёз, и 

сказал: 

– Я раздумал быть боксёром. 

  

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1. Чем озадачен был рассказчик в шесть лет? 

2. Что повлияло на его выбор стать боксёром? 

3. С какой просьбой обратился мальчик к отцу?? 

4. Какой выход предложила мама? 



5. Как выглядел медведь? 

6. Почему мальчик передумал быть боксёром? 

Контрольно – измерительные материалы по АООП с ЗПР 

Тексты для проверки техники чтения 

Входной мониторинг 

В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а снега всё нет и 

нет. Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. 

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. Вышли на 

лесную поляну. Вдруг видим — посреди поляны над большим кустом вороны кружат. 

Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на землю сядут. Наверное, какую-то еду 

себе нашли. 

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в сторону отлетели, по деревьям 

расселись, а другие и улетать не хотят, так над головой и кружат. 

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а что — сквозь частые ветки и не 

разберём. 

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый - белый как снег. Забился под самый куст, 

прижался к земле, лежит не шевельнётся. Кругом всё серое — и земля и опавшие листья, а 

заяц среди них так и белеет. 

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в белую шубку, а снега-то нет, значит, 

и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать! 

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу и вытащил из-под куста! 

Смотрим — одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули её, а она переломана! 

Значит, сильно его вороны потрепали. 

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовал зайцу сломанную 

ножку и посадил в ящик. Мама положила туда сена, моркови, мисочку с водой поставила. 

Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он 

даже из ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. 

Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый, как зайкина шубка. В нём 

зайцу легко прятаться. 

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — сказал нам однажды папа. 

Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с ним и выпустили 

на волю. 

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез. 

Вот когда ему белая шубка пригодилась! 

(Г.Скребицкий) 

Вопросы к тексту (в тексте 315 слов) 

1. Почему лес, по которому гуляли ребята, был серым и хмурым? 

2. Почему ребята обратили внимание на стаю ворон? 

3. Кого нашли ребята в кустах? Почему заяц не убежал от ворон? 

4. Что произошло дома, когда мальчик принес зайца? 

5. Чем закончилась история с зайцем? 

6. О чём заставил задуматься рассказ Георгия Скребицкого 



Промежуточный контроль  

Ох и яблочным выдался тот год — что ни яблоня, то усыпана плодами. Ни один 

сорт не отступал, «догонял» друг друга. Гнулись к земле ветви под тяжестью урожая. 
Яблони, словно желая поскорее избавиться от тяжёлой ноши, бросали на землю 

паданку. Глянешь утром под яблони, а земля под ними вся усыпана яблоками — собирай 

поскорей. 
Только вот беда — стали попадаться при сборе кем-то надкушенные яблоки, да не 

так чтоб сильно, а слегка — парочка малых царапок тут и там коричневели на 

«испробованных» яблоках. Вот те на! Такие яблоки долю не хранятся. А кто ж таков этот 

яблочный гурман? Определить было сложно — следов-то нет. А надкушенные «по-

свежему» яблоки всё попадались и попадались. Пытался подкараулить таинственного 

любителя яблок, да всё тщетно. 
Прошли август с сентябрём, наступил октябрь — начало крепких зазимков. 

Облетела листва с деревьев. А вот спелые яблоки ещё продолжали кое-где оставаться на 

ветвях. Изрядно тронутые морозными утренниками, светились они живым янтарём на 

фоне серых ветвей. 
Однажды, выйдя ранним вечером в сад, заприметил я летучих мышей. Крутятся 

себе вокруг яблонь, даже залетают в самую крону. Сначала я вовсе не придал этому 

большого значения — может быть, мошкару ловят, вон как вечер теплом разгулялся. Но в 

какое-то мгновение замечаю, как одна мышь, повиснув вниз головой, пристроилась у 

одного яблочка, да так близко, словно обнюхивает его. Вот тут-то и вспомнились мне 

«покусанные» таинственным существом яблоки, которые так часто приходилось 

находить. Вот, оказывается, чьи это проделки! 
Заприметил я яблоко, у которого пристроилась мышь, и как только та слетела, 

решил стрясти его с яблони и убедиться, прав ли я в своей догадке. Так и сделал. И каково 

же было моё удивление, когда на яблочном боку увидел знакомые мне по «летним» 

яблокам отметины от маленьких зубов. Вот так да! Хороша новость! 
 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 
1) Объясните значение выражения «яблочный год». 
2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Интересный случай», «Вкусные яблоки», 

«Ночные лакомки», «Летучие мыши». 
3) Ответьте на вопросы: 
- С какой загадкой столкнулся рассказчик? 
- Чем обычно питаются летучие мыши? 
- Как удалось определить, кто лакомился яблоками? 

 

 

Итоговый контроль  

Январь в тот год был особенно лютый. Идёшь по дороге, а снег под ногами жжик-

жжик — похрустывает. Мороз хватает за нос, щёки, руки прямо коченеют. 
Бегу по аллейке и вдруг слышу воробьиное чириканье. Воробьёв не вижу, а голоса 

рядом. Подхожу к старой берёзе. Вершину берёзы облепила стая. Вглядываюсь вверх, 

слышу сонное чириканье. «Чего они оседлали эту берёзу? — думаю. — На берёзе не 

очень спасёшься от такой стужи». 
Я давно знаю, что воробьи — выносливые птицы, но на ночь они всегда прячутся в 

сараях, под крыши, на чердаках. А тут совсем голая берёза. Постоял, постоял и ушёл, так 

ничего не поняв. А на следующее утро та же картина. И на третье утро я слышу 

воробьиное чириканье — воробьи упорно собираются на ночь на одной и той же берёзе. 
«Достаётся бедным пичугам, — думаю. — Но почему они именно эту берёзу 

выбрали? Сколько разных деревьев вокруг. Тут что-то не так». Я задираю голову вверх, 



слушаю сонные голоса и не могу найти объяснения странной привязанности воробьёв к 

старой берёзе. 
Обошёл берёзу вокруг. Но она оказалась обычной, каких много растёт вокруг. Но 

когда подумал и осмотрелся, я понял, почему воробьиная стая ночует на этом дереве. 
Между двумя цеховыми корпусами сооружён фонтан. Он работает круглый год. 

Сюда поступает из цехов горячая вода, а назад уходит охлаждённая. Вокруг фонтана 

посажены ивы, берёзы. Посмотришь на фонтан днём — огромный столб тумана стоит над 

ним. Деревья вокруг блестят от мельчайших льдинок, будто хрустальные. Красиво! А 

старая берёза — чуть в стороне, но и на неё от горячей воды тепло идёт. Вот воробьи и 

облюбовали её для своего ночлега. И тепло, и красиво. 
Так всю зиму спасались здесь воробышки от морозов. Я же был доволен, что 

разгадал воробьиную хитрость. 
  

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 
1) Объясните значение выражения «воробьиная хитрость». 
2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Старая берёза», «Воробьи», «Воробьиное 

зимовье», «Фонтан». 
3) Ответьте на вопросы: 
- Чему удивился рассказчик, заметив воробьёв на старой берёзе? 
- Где обычно зимой прячутся воробьи? 
- Как выглядит фонтан зимой? 
- Почему воробьи облюбовали старую берёзу? 

  
 


