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Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе : 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО;   
с использованием программы и УМК Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 

Коровина В.И. учебник «Литература. 7 класс. . В 2-х ч», автор Коровина В. Я., год 
издания 2018, издательство «Просвещение»). 

 

 

1. Планируемые результаты обучения  
Личностные результаты:  
 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; приобщение к истокам 

культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса и школьного обучения;  
 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны;  
 знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

осознание целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции; аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях  
 социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

https://www.labirint.ru/authors/12462/
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей 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 ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
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решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;  

 

 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; владение основами проектно-

исследовательской деятельности;  
 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов;  

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

  умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологическое 

контекстное высказывание; 
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 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

  умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 
 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 
 
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 
 оценивать свои и чужие поступки;  
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 планировать пути достижения цели; устанавливать 

целевые приоритеты;  
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы; осуществлять 

контроль;  
 составлять план текста;  
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос;  
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; выразительно 

читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  
 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; создавать 

собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах.  
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Ученик получит возможность научиться:  
o понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; анализировать и 

характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; учитывать условия выполнения учебной задачи; 

выделять альтернативные способы достижения цели; 

o осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; брать на 

себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

o выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

o проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  
o рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

o 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;  
o устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
o выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема Содержание 

Введение  Введение. Роль книги в жизни человека. Книга и ее компоненты. 

Учебник литературы. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Устное 

народное 

творчество 

 

Предания как жанр фольклора (начальное представление). Понятие о 

былине. Киевский цикл былин. Илья Муромец – носитель лучших 

черт русского национального характера. Русские пословицы и 

поговорки. Особенности смысла и языка пословиц 

Из 

древнерусской 

литературы  

Поучение как жанр древнерусской литературы. Русские летописи и 

летописцы. Владимир Мономах – выдающаяся фигура Древней Руси, 

человек «большого ума и литературного таланта» 

Из русской 

литературы XV

III века  

М.В. Ломоносов. Жанр оды (начальное представление). Мысли автора 

о Родине, призыв к миру. Г. Р. Державин – поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии. 

Из русской 

литературы XI

Проблемы и герои в произведениях А.С. Пушкина. Теоретико-

литературные понятия. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 
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X века  

 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» - 

поэма об историческом прошлом России. Своеобразие 

лермонтовского пейзажа. Историческая основа повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Прославление 

товарищества. Нравственные проблемы рассказа И.С. Тургенева 

«Бирюк». Роль пейзажа в рассказе. Художественные особенности 

произведения. Цикл «Стихотворения в прозе». И.С. Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

Стихи Н. А. Некрасова о судьбе народа. Образ Родины. Изображение 

реального положения народа. А. К. Толстой. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михайло Репин». Правда и вымысел. Сатира 

на социальные и нравственные пороки общества в «Повести о том, 

как один генерал двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Гротеск. Мастерство Л.Н. Толстого в раскрытии духовного роста, 

нравственного становления героя повести «Детство». Смешное и 

грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Из русской 

литературы XX

 века  

Нравственные проблемы русской литературы XX века. Особенности 

характеров героев произведений писателей XX века. Основные 

мотивы лирики XX века. 

Из литературы 

народов России 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной 

литературы   

Осмысление ценностей европейской и мировой культуры. 

 
3.Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклас

сное 

чтение 

Контрольная 

работа 

1 Ведение. Изображение человека как 

важнейшая идейно - нравственная 

проблема литературы. 

1 - - - 

2 Устное народное творчество 5 - 1 - 

3 Из древнерусской литературы 2    

4 Из литературы 18 века 2    

5 Из литературы 19 века 29 4 3 1 

6 Из литературы 20 века 23 2 9 1 

7 Из литературы народов России. 1 - - - 

8 Из зарубежной литературы 5    

 ИТОГО 68 7 13 2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

1 Ведение. Изображение человека как 

важнейшая идейно - нравственная 

проблема литературы. 
1 

01-03.09    

 Устное народное творчество 5ч     

2 Устное народное творчество. Предания как 

поэтическая биография народа. 
1  

   

3 Понятия о былинах. Собирание былин. 1 06-10.09    

4 Былины. " Вольга и Микула 

Селянинович". Образ главного героя как 

отражение нравственных идеалов русского 

народа. 

1  

   

5 Внеклассное чтение. Былина " Илья 

Муромец и Соловей - разбойник" 
1 

13-17.09    

6 Пословицы и поговорки. 1     

 Из древнерусской литературы 2ч     

7 Из древнерусской литературы.  " Поучение 

Владимира Мономаха" (отрывок). 

Нравственные заветы Древней Руси. 

Русские летописи "Повесть временных 

лет" (отрывок) 

1 

20-24.09    

8 Р.р." Повесть о Петре и Февронии 

Муромских" - гимн любви и верности. 
1  

   

 Из литературы 18 века 2ч     

9 Из русской литературы 18 века. М.В. 

Ломоносов. Слово о поэте и учёном. Оды. 
1 

27-01.11    

10 Г.Р. Державин "Река времен в своём 

стремленье... ", "На птичку", "Признание". 
1  

   

 Из литературы 19 века 29ч     

11 А.С. Пушкин. Слово о поэте. "Полтава" 

(отрывок). Петр 1 и Карл Х11 
1 

11-15.10    

12 А.С. Пушкин. "Медный всадник 

(отрывок). Выражение чувства любви к 

родине 

1  

   

13 А.С. Пушкин. " Песнь о вещем Олеге" и её 

летописный источник Тема судьбы в 

балладе 

1 

18.-22.10    

14 р/р. А.С. Пушкин. "Борис Годунов в 

Чудовом монастыре. Образ летописца 

Пимена 

1  

   

15 А.С. Пушкин. " Станционный смотритель" 

- повесть о " маленьком" человеке 
1 

25-29.10    

16 Дуня и Минский. Анализ эпизода "Самсон 

Вырин у Минского" 
1  

   

17 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. " Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова" 

1 

1-3.11    
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- поэма об историческом прошлом России 

18 Нравственный поединок героев поэмы 1     

19 М.Ю. Лермонтов. Проблема гармонии 

природы и человека. Мастерство поэта в 

создании художественных образов 

1 

8-12.11    

20 Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова 
1  

   

21 Н.В. Гоголь. Слово о писателе." Тарас 

Бульба" Историческая и фольклорная 

основа повести 

1 

22-26.11    

22 Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия. Патриотический пафос повести 
1  

   

23 р/р. Подготовка к сочинению по повести 

Н.В. Гоголя " Тарас Бульба" 
1 

29-3.12    

24 И.С. Тургенев.  Слово о писателе. Цикл 

рассказов" Записки охотника" и их 

гуманистический пафос. " Бирюк" как 

произведение о бесправных и 

обездоленных 

1  

   

25 р/р. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 

История создания цикла 
1 

6-10.12    

26 Н.А. Некрасов.  Слово о поэте. Поэма " 

Русские женщины": "Княгиня Трубецкая" 

Величие духа русской женщины 

1  

   

27 Вн. чтение. Н.А. Некрасов  "Размышления 

у парадного подъезда". Боль поэта за 

судьбу народа 

1 

13-17.12    

28 Вн. чтение. А.К. Толстой. Исторические 

баллады "Василий Шибанов" и "Михайло 

Репнин" 

1  

   

29 М.Е. Салтыков - Щедрин. " Слово о 

писателе." Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил". Страшная сила 

сатиры 

1 

20-24.12    

30 М.Е. Салтыков - Щедрин "Дикий 

помещик". Обличение нравственных 

пороков общества 

1  

   

31 Л.Н. Толстой. Слово о писателе." 

"Детство" (главы). Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых 

1 

27-30.12    

32 Главный герой повести Л.Н. Толстого 

"Детство". Его чувства, поступки и 

духовный мир 

1  

   

33 И.А. Бунин. Слово о писателе." 

"Цифры".Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых 

1 

11-14.01    

34 И.А. Бунин. "Лапти". Нравственный смысл 

рассказа 
1  

   

35 А.П. Чехов. Слово о писателе."  

Хамелеон". Живая картина нравов. Смысл 

названия произведения 

1 

17-21.01    

36 Средства создания комического в рассказе  1     
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А.П. Чехова "Хамелеон" 

37 Два лица России в  рассказе А.П. Чехова 

"Злоумышленник" 
1 

24-28.01    

38 Внеклассное чтение. Смех и слёзы в " 

маленьких рассказах А.П. Чехова 
1  

   

39 р/р. Стихи русских поэтов 19 века о 

родной природе 
1 

31-4.02    

 Из литературы 20 века 23ч     

40 Из истории русской литературы 20 века. 

М. Горький. Слово о писателе."Детство" 

(главы). Автобиографический характер 

повести 

1  

   

41 "Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни". Характеристика положительных 

героев 

1 

7-11.02    

42 р/р. Анализ эпизода "Пожар" из повести 

М. Горького "Детство" 
1  

   

43 Вн. чтение. "Легенда о Данко" из рассказа 

М, Горького " Старуха Изергиль". 

Романтический характер легенды 

1 

14-18.02    

44 В.В. Маяковский "Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче", Роль поэзии в 

жизни человека и общества 

1  

   

45 Вн. чтение. В.В. Маяковский "Хорошее 

отношение к лошадям". Два взгляда на 

мир 

1 

28-403    

46 Внеклассное чтение. Л.Н. Андреев. Слово 

о писателе." Кусака". Нравственные 

проблемы рассказа 

1  

   

47 А.П. Платонов. Слово о писателе." 

"Юшка". Призыв к состраданию и 

уважению к человеку. 

1 

7-11.03    

48 А.П. Платонов "Юшка". Внутренняя и 

внешняя красота героя. . 
1  

   

49 Внеклассное чтение. А.П. Платонов "В 

прекрасном и яростном мире". Вечные 

нравственные ценности 

1 

14-18.03    

50 р./р. Подготовка к домашнему сочинению" 

Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?" 

1  

   

51 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

Своеобразие картин природы в лирике  

Пастернака 

1 

21-25.03    

52 р/р. Урок контроля. Обучение 

письменному анализу стихотворения. 
1  

   

53 Внеклассное чтение. Час мужества 

(интервью с поэтом - участником Великой 

Отечественной войны) 

1 

28.03-1.04    

54 Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. "О чём 

плачут  лошади". Эстетические и 

нравственно - экологические проблемы 

1  
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рассказа 

55 Е.И. Носов. Слово о писателе." "Кукла".  1 11-15.04    

56 Е.И. Носов. Нравственные проблемы 

рассказа. "Живое пламя" 
1  

   

57 Вн. чтение. Ю.П. Казаков "Тихое утро". 

Герои рассказа и их поступки 
1 

18-22.04    

58 Внеклассное чтение. "Тихая моя родина" 

Стихотворения русских поэтов о Родине, 

родной природе 

1  

   

59 А.Т. Твардовский.  Слово о писателе."  

Философские проблемы в лирике и 

пейзажная лирика 

1 

25-29.04    

60 Внеклассное чтение. Д.С. Лихачев. Слово 

о писателе. "Земля родная" (главы) как 

духовное напутствие молодёжи 

1  

   

61 М.М. Зощенко. Слово о писателе. Смех М. 

Зощенко (по рассказу "Беда") 
1 

3-6.05    

62 Вн. чтение. Песни на слова русских 

поэтов20 века. А. Вертинский, И. Гофф, 

Б.Ш. Окуджава 

1  

   

63 Из литературы народов России .Расул 

Гамзатов " Опять за спиною родная земля, 

" О моей Родине", "Я вновь пришёл сюда... 

"Особенности художественной образности 

дагестанского поэта 

1 

10-13.05    

 Из зарубежной литературы 5ч     

64 Р.Бернс. Стихотворение "Честная 

бедность". Представления поэта о 

справедливости и честности  

1  

   

65 Д.Г. Байрон -  "властитель дум" целого 

поколения. Судьба и творчества 

гениального поэта 

1 

16-25.05    

66 Японские хокку (хайку). Особенности 

жанра 
1  

   

67 О.Генри "Дары волхвов". Преданность и 

жертвенность во имя любви 
1 

23-27.05    

68 Вн. чтение. Р.Д. Брэдбери "Каникулы". 

Мечта о чудесной победе добра 
1  

   

 ИТОГО 68ч     

 


