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Учебник – Автор: Коровина В.Я. 
Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.Я. Коровина– 

М.: Просвещение, 2014  

 

 

                                   
 

 

 

Программно-методические материалы – 

1. Рабочие программы. Литература 5-9 классы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014. 

2. Фонохрестоматия для 7-го класса. 

3. Видео-уроки, презентации к урокам литературы в 7 классе к учебнику под ред. В.Я. Коровиной. (Инфоурок) 

4. М.А. Мартынова Дидактические материалы по литературе. К учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 7 класс. В двух частях» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа составлена на основе основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, реализуется через УМК по учебнику Коровиной В.Я. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.:  рекомендовано  

Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. 

Ткаченко на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2 Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

♦   объем  программы: 

 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

 
1 2 3 

68 
10 недель 

20 

11 недель 

22 

13 недель 

26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
- устойчивая мотивация к обучению; 

- навыки индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности; 

- познавательный интерес к изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний; 

- устойчивая мотивация к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) стартовой мотивации к учению; 

2) целостного, социально ориентированного взгляда на мир, формирования мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности, этических 

чувств, доброжелательности и отзывчивости. Осознание себя как индивидуальности и как члена общества; 

3) стремления к преодолению трудностей; 

4) проявления способностей к самооценке своих действий, поступков; 

5) положительного отношения к учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний, умений и их совершенствование; 

6) желания осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом  созидательном процессе. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.;  

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывания и обосновывать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекать нужную информацию а также самостоятельно находить ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях.  

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

-  приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Предметные результаты: 

«Литература 7 класс». 

Обучающийся научится: 

- понимать роль литературы в духовной жизни России, место книги в жизни человека;  

- владеть навыками литературного чтения, использовать приобретенные знания для создания творческих работ; 
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- владеть навыками анализа поэтического произведения (определять тему, идею, значение заголовка, находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму, определять настроение, которым 

проникнуто стихотворение), сравнивать и анализировать поэтические тексты разных авторов, самостоятельно проводить исследования 

художественного своеобразия текстов; 

- понимать содержание прочитанного произведения, воспринимать и анализировать текст, определять жанр литературного произведения, 

формулировать идею, проблематику произведения, видеть особенности содержания произведения, давать характеристику героям. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в обучении;  
 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  
 овладеть смысловым чтением;  
 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 28 

6 Из русской литературы XX века 22 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Урок итогового контроля 1 

 ИТОГО 68 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 Тема 1. Введение. 1   

1.  Правила поведения в кабинете литературы и на уроках литературы. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема  

литературы. 

   

 Тема 2. Устное народное творчество. 6   

2.  Предание «Воцарение Ивана Грозного»    

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

4.  Народная мудрость  пословиц и поговорок. Афористичные жанры фольклора.     

5.  Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович»    

6.  Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. Былина «Садко».    

7.  Французский и карело-финский эпос.    

 Тема 3. Из древнерусской литературы 2   

8.  "Поучение" Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси.     

9.  "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн любви и верности    

 Тема 4. Из русской литературы XVIII века 2   

10.  М.В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Ода «К статуе Петра 

Великого»,   "Ода на день восшествия на всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" 

   

11.  Г.Р. Державин – поэт и гражданин. Стихотворения-размышления о смысле жизни, о 

судьбе. 
   

 Тема 5. Из русской литературы XIX века. 28 4  

12.  А.С. Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник» 

Поэма «Полтава» (отрывок) 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII 

   

13.  А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»    

14.  А.С. Пушкин Цикл «Повести Белкина»    
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15.  М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова». Поэма о историческом 

прошлом России 

   

16.  Защита Калашниковым человеческого достоинства    

17.  М. Ю. Лермонтов Стихотворения "Молитва", "Когда волнуется желтеющая нива…". 

Проблема гармонии человека и природы 

   

18.  Контрольная работа № 1 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова    

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

осуждение предательства 

   

20.  Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли 

   

21.  Противопоставление Остапа Андрию в повести    

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

23.  Контрольная работа № 2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»    

24.  И.С. Тургенев изображение крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе «Бирюк» 

   

25.  Стихотворение в прозе Тургенева «Русский язык» родной язык как духовная опора 

человека 

   

26.  Н.А. Некрасов поэма «Русские женщины» Историческая основа поэмы    

27.  Художественные особенности поэмы «Русские женщины» 

РР «Жёны декабристов» 

   

28.  Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу России    

29.  А.К. Толстой. Исторические баллады    

30.  Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказка о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» 

   

31.  Контрольная работа № 3 по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина 

   

32.  Л.Н. Толстой Главы из повести «Детство»  Взаимопонимание детей и взрослых    

33.  Проявление чувств героя в повести «Наталья Саввишна»    

34.  Анализ собственных поступков героя в повести «Маман»  

РР«Я взрослый?» 

   

35.  А.П. Чехов Рассказ «Хамелеон» Живая картина нравов    

36.  Многогранность комического в рассказе «Злоумышленник»    

37.  Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова «Размазня»    
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38.  Стихи русских поэтов XIX века о родине, родной природе и о себе    

39.  Контрольная работа № 4 по стихотворениям поэтов    

 Тема 6. Из русской литературы XX века 22 1  

40.  И.А. Бунин Рассказ «Цифры» Воспитание детей в семье    

41.  Душевное богатство простого крестьянина в рассказе «Лапти»    

42.  Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» Портрет как 

средство характеристики героя. 
   

43.  Романтические рассказы М. Горького «Старуха Изергиль» Подвиг во имя людей.  

РР «Подвиг в наше время» 

   

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

Стихотворения «Необычайное приключение...» 

   

45.  Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»  

РР «Мои любимые животные» 

   

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

Андреева «Кусака» 

   

47.  Гуманистический пафос рассказа Проблема ответственности «за тех, кого 

приручили» 

   

48.  Главный герой рассказа А. Платонова «Юшка»     

49.  Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX века «Нужны ли в мире 

сочувствие и сострадание?» 

   

50.  Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б. Пастернака    

51.  Контрольная работа № 7 по произведениям Б. Пастернака    

52.  «Ради жизни на земле…» Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм грозных лет войны 

   

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

проблемы в рассказе 

   

54.  Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е. Носова «Кукла»    

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

«Живое пламя» 

   

56.  Ю. Казаков Взаимоотношения детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю. 

Казакова «Тихое утро» 

   

57.  А.Т. Твардовский Стихотворения     

58.  «Родина неяркая моя» в стихотворениях русских поэтов XX века    
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59.  Д.С. Лихачев Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная»    

60.  Писатели улыбаются. Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко    

61.  Песни на слова русских поэтов 20 века    

 Тема 7. Из литературы народов России  1   

62.  Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я вновь 

пришел сюда...». Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
   

 Тема 8. Из зарубежной литературы 5   

63.  Р.Бернс. Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о справедливости 

и честности. 
   

64.  Японские хокку (хайку). Особенности жанра    

65.  Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения. Судьба и творчество 

гениального поэта. 
   

66.  0. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.    

67.  Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра.    

 Тема 9. Итоговый контроль. 1 1  

68.  «Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек» (К. Паустовский).    

 ИТОГО 68 6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Литература 7 класс» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

 Тема 1. Введение.       

1 Правила поведения в кабинете литературы и на уроках литературы. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема  

литературы. 

02.09 

 

 02.09  4.09  

 Тема 2. Устное народное творчество.       

2 Предание «Воцарение Ивана Грозного» 06.09  06.09  6.09  

3 Предания «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник»  09.09  09.09  11.09  

4 Народная мудрость  пословиц и поговорок. Афористичные жанры 

фольклора.  
13.09  13.09  13.09  

5 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 16.09  16.09  18.09  

6 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. Былина «Садко». 20.09  20.09  20.09  

7 Французский и карело-финский эпос. 23.09   25.09  

 Тема 3. Из древнерусской литературы       

8 "Поучение" Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси.  27.09  23.09  27.09  

9 "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн любви и верности 30.09  27.09  2.10  

 Тема 4. Из русской литературы XVIII века       

10 М.В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Ода «К статуе 

Петра Великого»,   "Ода на день восшествия на всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" 

04.10  30.09  4.10  

11 Г.Р. Державин – поэт и гражданин. Стихотворения-размышления о смысле 14.10  04.10  18.10  
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жизни, о судьбе. 

 Тема 5. Из русской литературы XIX века.       

12 А.С. Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник» 

Поэма «Полтава» (отрывок) 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII 

18.10  14.10  23.10  

13 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 21.10  18.10  25.10  

14 А.С. Пушкин Цикл «Повести Белкина» 25.10  21.10  1.11  

15 М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова». Поэма о историческом 

прошлом России 
28.10  25.10  6.11  

16 Защита Калашниковым человеческого достоинства 01.11  28.10  8.11  

17 М. Ю. Лермонтов Стихотворения "Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема гармонии человека и природы 
08.11  01.11  15.11  

18 Контрольная работа № 1 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 
11.11   27.11  

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

осуждение предательства 
15.11  08.11  29.11  

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

освобождение родной земли 
18.11  11.11  4.12  

21 Противопоставление Остапа Андрию в повести 22.11  15.11  6.12  

22 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя  25.11  25.11  13.12  

23 Контрольная работа № 2 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 29.11  29.11  18.12  

24 И.С. Тургенев изображение крестьян, авторское отношение к бесправным 

и обездоленным в рассказе «Бирюк» 
02.12  02.12  20.12  

25 Стихотворение в прозе Тургенева «Русский язык» родной язык как 

духовная опора человека 
06.12  06.12  27.12  

26 Н.А. Некрасов поэма «Русские женщины» Историческая основа поэмы 09.12  09.12  17.01  

27 Художественные особенности поэмы «Русские женщины» 

РР «Жёны декабристов» 
13.12  13.12  22.01  

28 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу России 
16.12  16.12  24.01  

29 А.К. Толстой. Исторические баллады 20.12  20.12  31.01  
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30 Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
23.12  23.12  5.02  

31 Контрольная работа № 3 по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова, 

Салтыкова-Щедрина 
27.12  27.12  7.02  

32 Л.Н. Толстой Главы из повести «Детство»  Взаимопонимание детей и 

взрослых 
30.12  10.01  14.02  

33 Проявление чувств героя в повести «Наталья Саввишна» 10.01  13.01  28.02  

34 Анализ собственных поступков героя в повести «Маман»  

РР«Я взрослый?» 
13.01  17.01  4.03  

35 А.П. Чехов Рассказ «Хамелеон» Живая картина нравов 17.01  20.01  6.03  

36 Многогранность комического в рассказе «Злоумышленник» 20.01  24.01  13.03  

37 Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 
24.01   18.03  

38 Стихи русских поэтов XIX века о родине, родной природе и о себе 27.01  27.01  20.03  

39 Контрольная работа № 4 по стихотворениям поэтов 31.01  31.01  20.03  

 Тема 6. Из русской литературы XX века       

40 И.А. Бунин Рассказ «Цифры» Воспитание детей в семье 03.02  03.02  27.03  

41 Душевное богатство простого крестьянина в рассказе «Лапти» 07.02  07.02  1.04  

42 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» Портрет 

как средство характеристики героя. 
10.02  10.02  1.04  

43 Романтические рассказы М. Горького «Старуха Изергиль» Подвиг во имя 

людей.  

РР «Подвиг в наше время» 

14.02  14.02  1.04  

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

общества Стихотворения «Необычайное приключение...» 
24.02  28.02  3.04  

45 Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»  

РР «Мои любимые животные» 
28.02   3.04  

46 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в 

рассказе Л. Андреева «Кусака» 
02.03  02.03  3.04  

47 Гуманистический пафос рассказа Проблема ответственности «за тех, кого 

приручили» 
06.03  05.03  3.04  
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48 Главный герой рассказа А. Платонова «Юшка»  13.03  13.03  17.04  

49 Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX века «Нужны ли 

в мире сочувствие и сострадание?» 
16.03  16.03  17.04  

50 Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б. Пастернака 20.03  20.03  17.04  

51 Контрольная работа № 7 по произведениям Б. Пастернака 23.03   22.04  

52 «Ради жизни на земле…» Интервью с поэтом-участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм грозных лет войны 
27.03  23.03  24.04  

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

экологические проблемы в рассказе 
30.03  27.03  24.04  

54 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е. Носова «Кукла» 03.04  30.03  24.04  

55 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе 

Е. Носова «Живое пламя» 
13.04  03.04  6.05  

56 Ю. Казаков Взаимоотношения детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю. Казакова «Тихое утро» 
17.04  13.04  6.05  

57 А.Т. Твардовский Стихотворения  17.04  17.04  8.05  

58 «Родина неяркая моя» в стихотворениях русских поэтов XX века 20.04   8.05  

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

родная» 
24.04  20.04  8.05  

60 Писатели улыбаются. Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко 27.04  24.04  8.05  

61 Песни на слова русских поэтов 20 века 08.05   15.05  

 Тема 7. Из литературы народов России        

62 Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О моей Родине», «Я 

вновь пришел сюда...». Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

15.05  27.04  15.05  

 Тема 8. Из зарубежной литературы       

63 Р.Бернс. Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. 
18.05  08.05  20.05  

64 Японские хокку (хайку). Особенности жанра 22.05  15.05  20.05  

65 Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения. Судьба и творчество 

гениального поэта. 
25.05  18.05  20.05  
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66 0. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 25.05  22.05  22.05  

67 Р.Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 25.05  25.05  22.05  

 Тема 9. Итоговый контроль.       

68 «Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек» (К. 

Паустовский). 
29.05  29.05  29.05  

 

 


