


Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7  класса составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по литературе для основной школы  и рабочей программы по литературе 

ФГОС.  Предметная линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной 2 -е издание, переработанное М.: «Просвещение», 2014г.  и Поло-

жения о рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС ООО  МКОУ «Большесалырская СШ». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой литературы,  их чтение и анализ, основанный на понимании об-

разной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), 

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями  (формулировать цели деятельности, планировать 

ее,  осуществлять библиографический поиск,  находить и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  источников,   включая Интернет и 

др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной  жизни и учебной деятельности,  речевом  само-

совершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

 обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к фор-

мированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необ-

ходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в создании и развитии вну-

тришкольной социальной среды, школьного уклада;  



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приоб-

ретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

          На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год (из Федерального базисного (образовательного) учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации – 2 часа в неделю  и 1 час в неделю из школьного компонента). Итого 105 часов (3 часа в неде-

лю) 

I. Содержание  учебного предмета 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой 

фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определённых 

способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, гуманисти-

ческая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

 

Введение  

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

изведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   

«Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды 

пересказов. 

 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 

труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физиче-

ская   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собст-

венного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новго-

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

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и празд-

ников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 



Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). Об-

щечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный 

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

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

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пе-

ресказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к лич-

ности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

 

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

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (пат-

риотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

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

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности ком-

позиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

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

летописца для последующих поколений. 



«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

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

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калаш-

никовым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

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

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особен-

ности   изображения людей и природы в повести.  

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

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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



Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпиче-

ского жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана пись-

менного высказывания. 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, бес-

пощадность к себе, анализ собственных поступков. 

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

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана анали-

за эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ской характеристики. 

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

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

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и пись-

менная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,   миросо-

зерцания. 



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие пред-

ставлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в рус-

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

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  пред-

ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

разие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

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

хотворения. 

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

чальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизо-

дов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой че-

ловеческой личности. 



Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пас-

тернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардов-

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

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

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  под-

нятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный во-

прос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и че-

ловека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

мание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 



Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии род-

ной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

 

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

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

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

 

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

произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтиче-

ской поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 



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

этическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

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

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. 

Повторение, обобщение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во ча-

сов 

+ часы р/р 

Основные виды учебной деятельности обучающих-

ся 

1 Введение  1 Беседа, комментированное чтение, работа с учебни-

ком, работа в парах сильный-слабый с дидактическим 

материалом; работа в группах (составление устного 

или письменного ответа на вопрос). 

 

2 Устное народное 

творчество 

4 + 1р/р Сообщения, пересказ, характеристика героев, сравни-

тельный анализ, работа с репродукциями; составление 

конспекта в парах сильный-слабый по теме «Специфи-

ка происхождения, форм бытования фольклора и лите-

ратуры», составление тезисного плана устного сооб-

щения. Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока, составление тезисного пла-

на статьи, пересказ отрывков, коллективная практиче-

ская работа. 

 

3 Из древнерусской 

литературы 

2 Беседа, сообщение, чтение и  анализ, 

запись, самостоятельная работа, работа в парах силь-

ный-слабый (устные и письменные ответы на вопро-

сы), практическая работа (анализ текста «Поучения…» 



с использованием цитирования). 

 

4 Из русской литера-

туры XVIII века 

2 Самостоятельная работа,  работа в парах сильный-

слабый (устное рецензирование выразительного чте-

ния), практическая групповая работа, работа с учебни-

ком, чтение отрывков из произведений Ломоносова, 

работа по карточкам. 

 

5 Из русской литера-

туры XIX века 

27 + 4 р/р Сообщение ученика, комментированное чтение, анализ 

отрывка, определение жанра произведения, конкурс 

выразительного чтения, работа со словарём. Выступ-

ление подготовленного учащегося, комментированное 

чтение, работа с теоретическим литературоведческим 

материалом, работа по карточкам, работа в парах. Со-

ставление характеристики героев с опорой на текст, 

составление тезисного плана для пересказа, самостоя-

тельная работа(письменный ответ на проблемный во-

прос). 

 

6 Из русской литера-

туры XX века 

21 + 1 р/р Прослушивание музыкальных фрагментов, словарная 

работа, выразительное  чтение стихотворений, их ана-

лиз, работа в парах (анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции). Работа с учебником, коммен-

тированное чтение, анализ рассказа, индивидуальная и 

парная работа с дидактическим материалом, практиче-

ская работа в парах (рецензирование). Комментиро-

ванное чтение, работа с лексикой, творческая работа, 

беседа.  

 

7 Из зарубежной ли-

тературы 

6 Выразительное чтение стихотворений наизусть, ана-

лиз, групповая работа (устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос), работа в парах (анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции), рецен-

зирование. Групповая практическая работа (подбор 

цитат, иллюстрирующих понятия герой повествования, 

тема, идея). Художественный пересказ произведения, 

сопоставительный анализ. 

 

8 Повторение, обоб- 1 Выразительное чтение любимых отрывков из произве-



щение дений, индивидуальная работа с дидактическим мате-

риалом. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, 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 нём взаимопонимания; 

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

ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

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

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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 освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных цен-

ностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идей-

но-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других на-

родов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 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 или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эсте-

тического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности об-

щения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структу-

ры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 

         Знать/понимать  

  содержание изученных литературных произведений, 

  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом или развернутом ви-

де; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составлять план, использовать различные  источники информации  для решения коммуникативных задач. 

         Использовать 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

 уметь ориентироваться  в окружающем мире, 

 уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные аргументы; 

 овладеть практическими навыками, необходимыми для  сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (105 ЧАСОВ) 

 

№ 

П/п 

Тема Основное содержание Планируемые результаты Дата 

Решаемая 

проблема 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личност-

ные 

результаты 
Познаватель-

ные 

Регулятивные Коммуника-

тивные 

Введение (1 час) 

1 Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема  

литературы. 

Знать цели, задачи 

обучения литературе 

в 7 классе, роль ста-

тей о писателях, во-

просов и заданий к 

текстам в понимании 

и осмыслении твор-

чества писателей; 

образную природу 

словесного искусст-

ва. 

Понимать при-

роду художест-

венного образа и 

своеобразие ху-

дожественной 

действительно-

сти. 

Уметь пользо-

ваться справоч-

ным разделом, 

составлять план и 

тезисы прочитан-

ного, рассказы-

вать о писателях и 

книгах, прочитан-

ных за лето, о ге-

роях, давать им 

оценку. 

Осваивать 

взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств 

в художест-

венном произ-

ведении. Лич-

ность автора, 

его труд, по-

зиция и отно-

шение к геро-

ям. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

Устное народное творчество (9 часов +1час р/р). 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 Предания как 

поэтическая 

автобиогра-

фия народа. 

 

 

 

Исторические 

события в 

преданиях 

 

 

 

Знать определение 

понятия «предание» 

Понимать свое-

образие преда-

ний как поэтиче-

ской автобио-

графии русского 

народа 

уметь пересказы-

вать текст, объяс-

нять особенности 

жанра предания. 

Осваивать ис-

торические 

события в пре-

даниях «Воца-

рение Ивана 

Грозного», 

«Сороки-

ведьмы», 

«Петр и плот-

ник». Преда-

ние как жанр 

фольклора 

(начальное 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



 представле-

ние) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Былины. 

«Вольга и 

Микула Се-

лянинович».  

 

 

 

Образ главно-

го героя как 

отражение 

нравственных 

идеалов рус-

ского народа. 

Знать определение 

понятия «былина», 

своеобразие былин 

как героических 

песен эпического 

характера;  

 

Понимать тему 

былины, роль 

гиперболы и по-

стоянных эпите-

тов; выразитель-

но читать, со-

храняя напев-

ность, торжест-

венность повест-

вования 

Уметь составлять 

характеристику 

героя, определять 

художественные 

особенности бы-

линного жанра и 

его отличие от 

сказки. 

 

Находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике, 

слушая учите-

ля. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Былина 

«Садко». Ис-

тория жизни 

и путе-

шествий ге-
роя. 

 

Образ Садко: 

находчивость, 

предприим-

чивость, му-

жество. 

 

Знать какие приемы 

способствуют 

раскрытию величия, 

доблести героя 

русского эпоса. 

 

Определять от-

ношение авто-

ров-

рассказчиков к 

Садко, подтвер-

ждать ответ тек-

стом (выделять 

сцены, языковые 

средства, описа-

ния портрета, 

снаряжения и 

др.) 

Уметь восприни-

мать и анализиро-

вать поэтику бы-

лин. 

 

Находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике, 

слушая учите-

ля. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

8 Р.р. Классное 

сочинение(1). 

Написание 

своей 

былины. 

Знать особенности 

композиции былины 

Оформлять 

устное 

высказывание в 

письменной 

форме 

(сочинение), 

используя текст 

изученных 

произведений. 

Уметь при состав-

лении своей бы-

лины соблюдать 

жанр, составить 

план, определить 

идею, подобрать 

выразительные 

средства, харак-

терные для были-

ны. 

Развитие уме-

ний рассуж-

дать, анализи-

ровать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

9 Карело-

финский 

эпос, 

Знать роды литера-

туры, их жанры 

Понимать смысл 

произведений  

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

Находить 

нужную ин-

формацию в 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



французский. 

Изображе 

ние жизни 

народа, его 

традиций, 

обычаев. 

определять, какое 

развитие получи-

ли фольклорные 

традиции в миро-

вой литературе. 

учебнике, 

слушая учите-

ля 

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

сверстниками. 

 

10 

Пословицы и 

поговорки. 

Народная 

мудрость по-

словиц и по-

говорок 

 

Знать отличительные 

особенности по-

словиц и поговорок, 

их виды. 

Понимать  пере-

носный смысл 

пословиц и по-

говорок. 

Уметь использо-

вать пословицы и 

поговорки в речи 

Развитие уме-

ний рассуж-

дать, анализи-

ровать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Из древнерусской литературы ( 4 часа) 

11  «Повесть 

временных 

лет». «Из по-

хвалы князю 

Ярославу и 

книгам». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Нравствен-

ные заветы 

Древней Ру-

си. 

Знать особенности 

поучения как жанра 

литературы.  

 

Понимать смысл 

похвалы, поуче-

ния Владимира 

Мономаха. 

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, какое 

развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике, 

слушая учите-

ля 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

«Повесть о 

Петре и Фев-

ронии Му-

ромских» -

гимн любви и 

верности. 

 

 

Образы глав-

ных героев 

«Повести о 

Петре и Фев-

ронии Му-

Знать содержание 

повести, нравствен-

ные законы, которым 

следуют ее главные 

герои. 

Видеть, какое 

воплощение на-

шел в повести 

синтез фольк-

лорных и жи-

тийных тради-

ций. 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский 

текст, учитывая 

особую стилисти-

ку произведений, 

отмечая красоту и 

силу главных ге-

роев. 

Находить 

нужную ин-

формацию в 

учебнике, 

слушая учите-

ля 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



ромских» 

14 Контрольная 

работа по те-

ме «Древне-

русская лите-

ратура» 

 

Знать жанры фольк-

лора и древнерусской 

литературы; содер-

жание и героев про-

изведений.  

Понимать выра-

жение в произ-

ведениях фольк-

лора и древне-

русской литера-

туры опыта на-

рода, его нравст-

венных идеалов.  

Уметь писать не-

большие сочине-

ния-рассуждения; 

анализировать 

текст и опре-

делять его основ-

ную мысль; нахо-

дить в тексте изо-

бразительно-

выразительные 

средства и опре-

делять их роль 

Развитие уме-

ний рассуж-

дать, анализи-

ровать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

Из русской литературы 18 в. (2 часа) 

15 М.В. Ломоно-

сов. Личность 

и судьба ге-

ниального 

человека. Ли-

тературное 

творчество 

М.В.Ломонос

ова. 

Знать факты 

биографии и 

творческого пути 

М.В. Ломоносова, 

его роль в развитии 

русской литературы, 

«теорию трех 

штилей», 

определение понятия 

оды. 

 

Понимать 

особенности 

поэтического 

языка  

М.В. 

Ломоносова, его 

роль в развитии 

русской 

литературы.  

 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

поэтический 

текст, определять 

особенности жан-

ра оды (высокий 

слог, эмоциональ-

ность, торжест-

венность, исполь-

зование оратор-

ских приемов). 

Осваивать 

слово о поэте и 

ученом. Тео-

рия «трех 

штилей». «К 

статуе Петра 

Великого», 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол ее Ве-

личества госу-

дарыни импе-

ратрицы Ели-

саветы Пет-

ровны 1747 

года» (отры-

вок). Мысли 

автора о Роди-

не, призыв к 

миру. Жанр 

оды (началь-

ное представ-

ление) 

 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

16 Г.Р.Державин 

- поэт и граж-

данин. Свое-

Знать факты жизни и 

литературной дея-

тельности поэта, со-

Понимать 

философский и 

иносказательный 

Уметь опре-

делять идею 

стихотворе-

Осваивать биогра-

фические сведения 

о поэте. Новатор-

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

Развивать 

учебно-

познава-

 



образие по-

эзии 

Г.Р.Державин

а. 

держание стихотво-

рений. 

смысл 

стихотворений.  

 

ний, объяс-

нять новатор-

ство Держа-

вина в поэзии, 

отличие в 

принципах 

работы Г.Р. 

Державина и 

М.В. Ломоно-

сова (смеше-

ние лексики 

разных сти-

лей, отказ от 

строгого де-

ления на три 

«штиля»). 

ство в стихотвор-

ческой деятельно-

сти. «Река времен в 

своем стремле-

нье...», «На птич-

ку», «Признание». 

Философские рас-

суждения о смысле 

жизни и свободе 

творчества. 

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

сверстниками. тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Из русской литературы 19 в. (33 часов+4 часа р/р). 

17 А. С. Пуш-

кин. Краткий 

рассказ о по-

эте. 

Знать биографию 

поэта 

Понимать 

особенности 

творческого 

процесса поэта 

(с.95-96). 

Уметь созда-

вать моноло-

гическую 

речь 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

18 Мастерство 

Пушкина в 

изображении 

Полтавской 

битвы. 

Знать историческую 

основу, особенности 

содержания, формы и 

композиции, своеоб-

разие языка. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Петра. 

 

Уметь вос-

принимать и 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст, 

давать срав-

нительную 

характери-

стику героев. 

Осваивать художе-

ственное воспро-

изведение боя и 

доблести русских 

воинов. Смысл со-

поставления Петра 

и Карла. Особен-

ности композиции, 

своеобразие языка. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

19 «Медный 

всадник». Ис-

торическая 

Знать историческую  

основу поэмы,   оп-

ределение понятия 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

Уметь вос-

принимать и 

анализиро-

Осваивать художе-

ственное воспро-

изведение быта 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



основа по-

эмы. Образ 

Петра I. 

«поэма», особенно-

сти содержания, 

формы и компози-

ции, своеобразие 

языка 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Петра, 

оценивать 

отношение 

автора к 

изображаемому 

вать поэтиче-

ский текст 

находить 

средства ху-

дожественной 

выразитель-

ности.  

Петербурга. Смысл 

прославления дея-

ний Петра.  Осо-

бенности компози-

ции, своеобразие 

языка. Понятие о 

жанре поэмы (раз-

витие представле-

ний) 

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

сверстниками. 

20 А.С. Пушкин. 

«Песнь о ве-

щем Олеге» и 

её летопис-

ный источ-

ник. Тема 

судьбы в бал-

ладе. ПРО-

ЕКТ «Моё 

любимое сти-

хотворение» 

Знать историческую  

основу «Песни», 

определение понятия 

«баллада», 

особенности 

содержания, формы и 

композиции, 

своеобразие языка. 

 

Понимать эпите-

ты, метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, уста-

ревшие слова, 

определять их 

роль в художе-

ственном тексте 

для описания 

характера Олега 

и волхва, оцени-

вать отношение 

автора к изобра-

жаемому. 

Уметь вос-

принимать и 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст, 

давать срав-

нительную 

характери-

стику героев, 

определять 

особенности 

жанра балла-

ды, находить 

средства ху-

дожественной 

выразитель-

ности. 

Осваивать Худо-

жественное вос-

произведение быта 

и нравов Древней 

Руси. Смысл со-

поставления Олега 

и волхва. Особен-

ности композиции 

«Песни…», свое-

образие языка. По-

нятие о жанре бал-

лады (развитие 

представлений) 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

21 Пушкин- 

драматург. 

«Борис Году-

нов» (отры-

вок). Образ 

летописца 

Пимена. 

Знать историческую 

основу драмы, 

особенности 

драматического 

произведения: 

диалог, реплики, 

ремарки. 

Понимать ее 

идейный замы-

сел, тему Смут-

ного времени  на 

Руси. 

Уметь анали-

зировать ва-

рианты напи-

сания текста 

драмы, дина-

мику автор-

ской позиции, 

подбирать 

иллюстрации 

к сцене «В 

келье Пиме-

Осваивать историю 

Смутного времени. 

Изображение Пи-

мена и Григория. 

Драма как род ли-

тературы. (разви-

тие представле-

ний).  

Принимать учеб-

ную задачу (со-

ставление слова-

ря, характерного 

для речи Пимена). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под руко-

водством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



на». 

22 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станцион-

ный смотри-

тель» - по-

весть о «ма-

леньком» че-

ловеке. 

Знать содержание 

повести, определение 

понятий «образ 

маленького 

человека» в русской 

литературе. Знать 

особенности языка 

повести 

(непосредственность 

и живость 

повествования от 

лица очевидца, 

простодушие и 

лукавство 

пушкинской фразы, 

сдержанность и 

экспрессия, 

сопричастность 

автора к 

происходящему и 

др.), значение 

повести. 

 

Понимать ее 

идейный 

замысел, тему, 

роль автора и 

рассказчика в 

повести; 

причину 

трагедии 

Самсона 

Вырина,  

идейный 

замысел повести 

(показать 

социальное 

неравенство, на 

котором 

строятся 

отношения 

между людьми в 

обществе). 

Уметь объяс-

нять способы 

выражения 

авторской 

позиции (эпи-

граф, имя 

главного ге-

роя, роль 

символиче-

ской детали в 

описании жи-

лища станци-

онного смот-

рителя и т.д.), 

анализиро-

вать художе-

ственный 

текст, выра-

жать свое от-

ношение к 

прочитанно-

му, сопостав-

лять эпизоды, 

сравнивать 

героев, объ-

яснять компо-

зиционную 

емкость по-

вести, роль 

рассказчика. 

 

Осваивать историю 

Самсона Вырина и 

его дочери. Изо-

бражение «малень-

кого» человека, его 

положения в обще-

стве. Судьба Дуни 

и притча о блуд-

ном сыне. Повесть 

как жанр эпоса 

(развитие пред-

ставле-

ний,выразительнос

ть и лаконизм 

пушкинской про-

зы. Значение по-

вести «Станцион-

ный смотритель» в 

истории русской 

литературы). 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

23 Р.р.  Классное 

сочинение 

(2). «Образ 

Самсона 

Вырина в 

повести». 

Знать особенности 

композиции сочине-

ния 

Оформлять 

устное 

высказывание в 

письменной 

форме 

(сочинение), 

используя текст 

изученных 

произведений. 

Уметь при 

написании 

сочинения 

составить 

план, соблю-

дать компо-

зицию, ис-

пользовать 

цитаты. 

 Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

24 М.Ю. Знать о поэте. Понимать об- уметь анали- Читать наизусть, Принимать учеб- Учебное со- Развивать  



Лермонтов. 

Душа и лира 

поэта. 

Стихотворения 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную...»), «Когда 

волнуется 

желтеющая нива». 

разную структу-

ру стихотворе-

ния «Когда вол-

нуется желтею-

щая нива», тему 

стихотворения, 

состояние лири-

ческого героя, 

своеобразие 

лермонтовского 

пейзажа. 

зировать ли-

рическое про-

изведение, 

особенности 

стихотворе-

ния «Молит-

ва» (исчезно-

вение «Я» 

лирического 

героя, завер-

шение стихо-

творения без-

личными гла-

голами); вос-

принимать и 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст. 

читать вырази-

тельно. 

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

25  М.Ю. 

Лермонтов 

«Песня  про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого 

купца 

Калашникова

» - поэма об 

историческом 

прошлом 

России. 

Знать причины об-

ращения поэта к дав-

но минувшим време-

нам, историю созда-

ния «Песни...», со-

держание поэмы, 

особенности сюжета, 

его историческую 

основу. 

Понимать со-

держание и 

форму произве-

дения в соответ-

ствии с жанром, 

близость «Пес-

ни...» к фольк-

лорной основе. 

Уметь отме-

чать в ней 

фольклорные 

элементы, 

отражение 

народной ска-

зовой манеры 

повествова-

ния, находить 

исторические 

детали и объ-

яснять их ху-

дожествен-

ную роль, 

анализиро-

вать текст, 

язык поэмы. 

Осваивать картины 

быта России XVI 

века, их значение 

для понимания ха-

рактеров и идеи 

поэмы. Особенно-

сти сюжета поэмы. 

Эпические и лири-

ческие черты про-

изведения и их ху-

дожественная роль. 

Фольклорные тра-

диции в поэме. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

26  Картины бы-

та 16 века. Их 

значение для 

понимания 

характеров. 

Нравствен-

ный поединок 

Знать нравственную 

проблематику произ-

ведения, жанровое 

своеобразие «Песни 

про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого 

опричника и удалого 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры 

Уметь состав-

лять характе-

ристику лите-

ратурного 

героя, срав-

нивать глав-

ных героев, 

Освоить смысл 

столкновения Ка-

лашникова с Кири-

беевичем и Иваном 

Грозным. Степан 

Калашников - но-

ситель лучших ка-

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

 



героев поэмы. купца Калашникова». героев. 

 

объяснять 

роль пейзажа, 

определять 

изобрази-

тельные сред-

ства, отноше-

ние автора к 

изображае-

мому, оценку 

морали и по-

ведения геро-

ев поэтом и 

народом. 

честв русского на-

ционального ха-

рактера. Защита 

человеческого дос-

тоинства, сила и 

цельность характе-

ра Калашникова. 

Авторское отно-

шение к изобра-

жаемому. Язык 

поэмы. 

материалу. 

27 Особенности 

сюжета по-

эмы. Автор-

ское отноше-

ние к героям. 

Знать особенности 

сюжета, способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры 

героев. 

Уметь опре-

делять отно-

шение автора 

к изображае-

мому. 

Освоить смысл ис-

пользования выра-

зительных средств 

для раскрытия ав-

торского отноше-

ния к героям. 

Принимать учеб-

ную задачу (со-

ставление цитат-

ного плана). Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

28 Р.р. 

Классное 

сочинение (3) 

по «Песне...». 

 

Темы сочинений: 

«Жизнь и смерть 

купца Калашникова»,  

«В чем смысл столк-

новения Степана Ка-

лашникова с Кири-

беевичем?»; «Калаш-

ников и Кирибеевич. 

Кто в «Песне...» яв-

ляется настоящим 

героем и почему?» 

Понимать, что 

такое тема, идея 

сочинения, от-

бор материала в 

соответствии с 

темой. 

Уметь анали-

зировать 

текст, созда-

вать собст-

венное выска-

зывание, рас-

крывать тему 

сочинения, 

его идею, 

оценивать 

героев и со-

бытия, под-

креплять свои 

выводы цита-

тами. 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

29 Вн.чт. 

А.Толстой 

«Князь 

Серебряный». 

Историческое 

прошлое в 

Знать исторические 

реалии правления 

Ивана Грозного. 

Понимать роль 

исторического 

фона в повество-

вании. 

Уметь сопос-

тавлять про-

читанное, по 

предложен-

ным характе-

ристикам ге-

Находить нужную 

информацию (пей-

заж, портрет). 

Принимать учеб-

ную задачу 

 (составление 

сравнительной 

таблицы по тек-

стам «Песни» и 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

 



поэме 

Лермонтова и 

в романе. 

роев опреде-

лять персона-

на-

жей(вымышле

нных и исто-

рических). 

 

романа). Осуще-

ствлять решение 

учебной задачи 

под руководством 

учителя. 

учебному 

материалу. 

30 

 

 

 

 

 

31 

Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии.  

 

 

 

«Тарас 

Бульба». 

Историческая 

и 

фольклорная 

основа 

повести 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности Н.В. 

Гоголя, место 

повести в творчестве  

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя. 

Понимать роль 

исторического 

фона в повество-

вании. 

Уметь сопос-

тавлять про-

читанное с 

увиденным на 

картине, со-

ставлять план 

учебной ста-

тьи, выделять 

главное. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

  

32 Тарас Бульба 

и его 

сыновья. 

Знать содержание 

первых глав, их роль 

в повествовании, оп-

ределение понятия 

«художественная де-

таль». 

Понимать моти-

вы поведения 

героев, слож-

ность и противо-

речивость обра-

зов Тараса и его 

сыновей, функ-

цию пейзажа. 

Уметь отби-

рать материал 

для сравни-

тельной ха-

рактеристики 

героев, отме-

чая, как в ней 

сочетаются 

черты собст-

венно личные, 

национальные 

и историче-

ские. 

 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

33 Запорожская

Сечь, её 

нравы и 

обычаи. 

Знать основное со-

держание глав 3-4. 

Понимать нравы 

и обычаи Запо-

рожской Сечи 

как символа 

доблести и му-

жества казачест-

ва.. 

Уметь отби-

рать материал 

описания 

природы и 

Сечи, оцени-

вать нравы и   

поступки за-

порожцев. 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



34 Р.р. Анализ 

эпизода 

«Осада 

польского 

города 

Дубно». 

Знать подробное со-

держание глав 5-6. 

Понимать глу-

бину и трагизм 

конфликта отца 

и сына. 

Уметь отби-

рать материал 

для индиви-

дуальной ха-

рактеристики 

героев (таб-

лица), оцени-

вать их по-

ступки, де-

лать выводы, 

проводить 

наблюдения 

над языком. 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Прославление 

боевого това-

рищества, 

прославление 

товарищества 

(главы  7 - 8). 

 

 

Особенности 

изображения 

людей и при-

роды в повес-

ти «Тарас 

Бульба».  

Знать идейную 

направленность 

заключительной 

главы и повести в 

целом. 

 

Понимать глу-

бину и трагизм 

конфликта отца 

и сына, отноше-

ние автора к ге-

роям. 

Уметь отби-

рать материал 

для индиви-

дуальной ха-

рактеристики 

героев, оце-

нивать их по-

ступки, де-

лать выводы, 

проводить 

наблюдения 

над языком.  

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

37 Р.Р. 
Характеристи

ка 

литературног

о героя. 

Противопоста

вление 

Остапа 

Андрию. 

(Домашнее 

сочинение 

(1). 

Знать содержание 

прочитанного произ-

ведения. 

Понимать нрав-

ственную про-

блематику по-

вести. 

уметь соста-

вить план, 

сформулиро-

вать идею, 

подобрать 

цитатный ма-

териал, редак-

тировать на-

писанное. 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

38 Вн.чт. 

Н.В.Гоголь 

«Страшная 

Знать понятие   «ге-

роическая повесть», 

историю публикации 

Понимать, в чем 

заключается 

патриотический 

Уметь состав-

лять таблицу 

«Описание 

Находить нужную 

информацию. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

Развивать 

учебно-

познава-

 



месть». 

Патриотическ

ий пафос и 

фантастическ

ие образы 

повести. 

произведения. со-

держание прочитан-

ного произведения. 

пафос повести интерьера в 

повестях «Та-

рас Бульба» и 

«Страшная 

месть» (гл.3), 

сопоставлять 

речь Тараса о 

товариществе 

с речью Да-

нила о казац-

ком сердце, 

анализиро-

вать вырази-

тельные сред-

ства в пред-

ложенном 

отрывке «Чу-

ден Днепр 

при тихой 

погоде». 

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации. 

сверстниками. тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

39  Контрольная 

работа по 

твор-

чест-

ву Н.В.Гоголя 

Знать сюжет и героев 
повести. 

 

Понимать роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в созда-

нии образов; по-

зицию автора, 

его нравствен-

ные идеалы. 

 

Уметь  писать 

творческие 

работы; ана-

лизировать 

текст и опре-

делять его 

основную 

мысль; со-

ставлять план 

и подбирать 

материалы по 

теме сочине-

ния. 

 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Турге-

нев. Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника» и 

их гумани-

стический 

пафос. 

Знать факты жизни и 

творческой деятель-

ности писателя, ис-

торию появления 

сборника «Записки 

охотника», содержа-

ние рассказа «Би-

рюк». 

Составлять план 

и тезисы прочи-

танного, объяс-

нять роль пейза-

жа в повествова-

нии как важ-

нейшего средст-

ва характеристи-

Уметь опре-

делять основ-

ную тему, 

идею расска-

за, его кон-

фликт, видеть 

авторскую 

позицию в 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



 

 

 

 

41 

 

 

 

 «Бирюк» как 

произведение 

о бесправных 

и обездолен-

ных. 

 

ки персонажей. тексте. 

42 И.С. Турге-

нев. Стихо-

творения в 

прозе. Исто-

рия создания 

цикла. 

Знать определение 

понятия «стихотво-

рение в прозе», время 

создания стихотво-

рений, тематику сти-

хотворений в прозе, 

жанровые особенно-

сти. 

Понимать нрав-

ственный смысл 

стихотворений в 

прозе. 

Уметь опре-

делять спе-

цифические 

черты жанра, 

анализиро-

вать стихо-

творения в 

прозе, уметь 

грамотно 

формулиро-

вать основ-

ную мысль и 

тему стихо-

творения в 

прозе. 

Выразительно чи-

тать. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

44 

Н.А. Некра-

сов. Поэма 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая».  

 

Величие духа 

русской жен-

щины. 

Знать факты жизни и 

творческой деятель-

ности Некрасова, ис-

торическую основу 

поэмы, содержание 

поэмы «Русские 

женщины» («Княги-

ня Трубецкая»). 

Понимать 

жанровые 

особенности 

поэмы. 

 

Уметь опре-

делять тему и 

идею поэмы, 

жанровые 

особенности 

произведения, 

давать харак-

теристику 

генералу и 

княгине, объ-

яснять пози-

цию автора. 

Осваивать в про-

цессе выразитель-

ного чтения пре-

дельное напряже-

ние диалога гене-

рала и княгини, 

нравственную силу 

героини. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

45 

 

 

 

 

H.A. Некра-

сов «Раз-

мышления у 

парадного 

подъезда».  

Знать рождение за-

мысла стихотворе-

ния, содержание сти-

хотворения, художе-

ственные приемы 

Понимать автор-

ское отношение 

к изображенно-

му; находить 

художественные 

Уметь вос-

принимать и 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст, 

Выразительно чи-

тать. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

  



 

46 

 

Боль поэта за 

судьбу наро-

да. 

изображения дейст-

вительности. 

приемы фольк-

лора, использо-

ванные Некрасо-

вым. 

объяснять 

композицию, 

развитие сю-

жета. 

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

47 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности А.К. 

Толстого, жанровое 

своеобразие 

исторических баллад; 

 

Понимать кон-

фликт «рыцарст-

ва» и самовла-

стья. «Василий 

Шибанов»: осо-

бенности стили-

стической ин-

терпретации ис-

торического 

предания. 

Уметь анали-

зировать по-

этический 

текст, опреде-

лять нравст-

венную про-

блематику 

произведе-

ний, компо-

зиции баллад. 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

50 

М. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

 

 

Страшная 

сила сатиры. 

Нрав-

ственные по-

роки общест-

ва. 

Знать автора, сведе-

ния о его жизни и 

творческой деятель-

ности, содержание 

сказки, определение 

теоретических поня-

тий, необходимых 

для работы с текстом 

(гротеск, гипербола, 

аллегория, фантасти-

ка. 

объяснять отли-

чие смеха писа-

теля, направлен-

ного против ге-

нералов и мужи-

ка, находить 

жанровые при-

знаки повести, 

сказки и басни в 

произведении 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

уметь: соста-

вить рассказ о 

писателе, 

анализиро-

вать текст с 

учетом спе-

цифики жан-

ра, оценивать 

поступки ге-

роев, опреде-

лять фольк-

лорные моти-

вы в повест-

вовании, 

Освоить сатиру и 

юмор. Гротеск (на-

чальное представ-

ление). Элементы 

народной сказки в 

повествовании. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

51 Контрольная 

работа по 

твор-

честву И.С. 

Тур-

генева, Н.А. 

Не-

красова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

 

Знать содержание и 

героев прочитанных 

произведений.  

 

Понимать роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в произ-

ведениях; отно-

шение авторов к 

изображаемому. 

Уметь  анали-

зировать про-

заические и 

поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

характеризо-

вать героев и 

их поступки; 

строить раз-

вернутые вы-

сказывания на 

Развитие умений 

рассуждать, анали-

зировать 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



основе прочи-

танного; ар-

гумен-

тировать 

свою точку 

зрения 
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53 

 Вн.чт. 

М.Е. Салты-

ков-Щедрин 

«Дикий по-

мещик». 

 

 

 Обличение 

нравственных 

пороков об-

щества. 

Знать содержание 

сказки «Дикий по-

мещик». 

Понимать идей-

но-тематическое 

содержание 

сказки. 

Уметь нахо-

дить в сказке 

черты сати-

рического 

произведения, 

объяснять 

приемы ино-

сказания, от-

ношение ав-

тора к героям, 

событиям, 

определять 

реальное и 

фантастиче-

ское в сказке. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Осознавать 

свои труд-

ности и 

стремиться 

их преодо-

леть. 

 

54 

 

 

 

 

55 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

(главы).  

 

Сложность 

взаимоотно-

шений детей 

и взрослых. 

ПРОЕКТ «Я 

взрослый?» 

Знать отдельные 

факты биографии 

писателя, определе-

ние понятия «авто-

биографическое про-

изведение», пони-

мать, почему для 

Толстого так важна 

была Ясная Поляна. 

Понимать взаи-

моотношения 

взрослых и де-

тей, уметь оце-

нить общую ат-

мосферу, окру-

жающую ребен-

ка в дворянской 

семье. 

Уметь анали-

зировать от-

дельные гла-

вы, вникая во 

внутренний 

мир героя, 

передавая 

сложность его 

чувств и пе-

реживаний. 

Осваивать история 

создания повести. 

Автобиографиче-

ский характер про-

изведения. Значе-

ние эпохи детства 

в жизни героев 

Толстого и самого 

писателя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

56 

 

 

 

 

 

57 

А.П.Чехов 

«Хамелеон». 

Живая карти-

на нравов.  

 

 

Смысл назва-

ния произве-

дения. 

Знать оценки творче-

ства Чехова совре-

менниками, сюжет и 

образную систему 

рассказа 

Понимать тему и 

идею произведе-

ния, алогизм 

сюжета, автор-

скую иронию в 

использовании 

разностилевой 

лексики, синтак-

сической несо-

гласованности 

Уметь оцени-

вать действия 

героев, объ-

яснять значе-

ние диалога и 

художествен-

ной детали в 

раскрытии 

характеров 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



речи героев 

58 Два лица Рос-

сии в рассказе 

А.П. Чехова 

«Злоумыш-

ленник». 

Знать содержание 

рассказа, расширить 

представление о 

«юморе» и «сатире», 

понимать и уметь 

объяснить особенно-

сти композиции рас-

сказа. 

Понимать идей-

но-

тематическую 

направленность 

произведения. 

Уметь анали-

зировать про-

изведение, 

видеть «смех 

и слезы» ав-

тора, раскры-

вать роль ху-

дожественной 

детали и осо-

бенности ре-

чи. 

Выразительно чи-

тать, передавая при 

помощи интонации 

характер героев, 

комический эф-

фект рассказа. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

59 Поэтическое 

изображение 

родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения. 

Знать план анализа 

лирического 

произведения, 

основные 

поэтические тропы. 

Оценивать твор-

ческую манеру 

поэтов (Жуков-

ского, Бунина, 

А.Толстого).  

Уметь анали-

зировать по-

этический 

текст по пла-

ну. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

 Соблюдать 

правила рече-

вого поведе-

ния 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

Из русской литературы 20 века. (20 часов +1 час р/р). 
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61 

 И.А. Бунин. 

Судьба и 

творчество 

писателя.  

 

 

Рассказ 

«Цифры». 

Сложность 

взаимопони-

мания детей и 

взрослых. 

Знать сведения о 

жизни И.А.Бунина, 

его литературной 

судьбе. 

Понимать со-

держание рас-

сказа, его про-

блематику. 

Уметь состав-

лять план 

рассказа, оце-

нивать героев 

по их поступ-

кам, опреде-

лять отноше-

ние рассказ-

чика к героям 

и описывае-

мым событи-

ям. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

62 

 

 

 

 

63 

 Вн.чт. И.А. 

Бунин  

«Лапти».  

 

 

Нравственны

й 

смысл 

рассказа. 

Знать: идейно-

тематическую на-

правленность расска-

за, определение по-

нятия «деталь произ-

ведения». 

Обосновывать и 

оценивать роль 

единства описа-

ния (стихия, бо-

лезнь ребенка, 

слезы матери), 

звукописи, вве-

дение «чужой» 

речи, метафо-

ричность описа-

Уметь выде-

лять смысло-

вые части ху-

дожественно-

го текста, да-

вать оценку 

поступкам 

героев, стро-

ить рассуж-

дения на 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



ний состояния 

природы. 

нравственно-

этические те-

мы. 
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65 

М.Горький 

«Детство» 

(главы).  

 

Автобиогра-

фический ха-

рактер повес-

ти. 

Знать 

автобиографический 

характер повести, ее 

содержание, 

причины поступков 

героев. 

Понимать отно-

шение автора к 

изображаемым 

событиям и оце-

нивать их, нахо-

дить художест-

венные средства. 

Уметь делать 

художествен-

ный пересказ 

частей сюже-

та, выделять 

те события, 

которые про-

извели на ду-

шу ребенка 

(героя и чита-

теля) особо 

тяжкие впе-

чатления. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

66 «Яркое, здо-

ровое, твор-

ческое в рус-

ской жизни». 

Характери-

стика поло-

жительных 

героев. 

Знать специфические 

черты характера, 

присущие отдельным 

героям повести: ба-

бушке, Алеше, деду, 

Цыганку, Хорошему 

Делу. 

Понимать по-

ступки героев, 

их характеры, 

взаимоотноше-

ния друг с дру-

гом. 

Уметь видеть 

авторскую 

позицию по 

отношению к 

героям, да-

вать характе-

ристику лите-

ратурному 

герою по пла-

ну. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

67 Р.р. 
Анализ эпи-

зода «Пожар» 

из повести М. 

Горького 

«Детство». 

ПРОЕКТ 

«Подвиг в 

наше время» 

Знать план анализа 

эпизода. 

Понимать по-

ступки героев, 

их характеры, 

взаимоотноше-

ния друг с дру-

гом. 

Уметь опре-

делять грани-

цы эпизода, 

пересказывать 

его, объяс-

нять, на-

сколько он 

важен в рас-

крытии идеи 

всего произ-

ведения. 

Обучить анализу 

эпизода. Портрет 

как средство ха-

рактеристики ге-

роя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

68 

 

 

 

 

«Легенда о 

Данко» из 

рассказа 

М.Горького 

«Старуха 

Знать содержание 

легенды, жанровое 

своеобразие произве-

дения. 

Понимать по-

ступки литера-

турного героя и 

его нравствен-

ный мотив, его 

Уметь оцени-

вать художе-

ственное зна-

чение сюжет-

ных несовпа-

Выразительно чи-

тать. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



 

 

 

69 

Изергиль».  

 

 

Подвиг во 

имя людей. 

(Домашнее 

сочинение(2). 

чувства к людям 

и их отношение 

к герою. 

дений легенд. рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 
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71 

В.В. 

Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче». 

 

Роль поэзии в 

жизни 

человека и 

общества. 

Знать факты жизни и 

творческого пути 

поэта, своеобразие 

художественной 

формы стихотворе-

ния, определение по-

нятия «сатира». 

Понимать роль 

фантастических 

картин в произ-

ведении, роль 

поэта в общест-

ве. 

Уметь выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение, вы-

делять смы-

словые части 

художествен-

ного. 

Выразительно чи-

тать. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

72 В.В. 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

Два взгляда 

на мир. 

Знать понятие о ли-

рическом герое. 

Понимать тон-

кости внутрен-

него мира лири-

ческого героя, 

главную тему 

стихотворения. 

Уметь видеть 

идейную по-

зицию автора, 

способного 

сопереживать, 

сочувство-

вать; опреде-

лять главную 

мысль стихо-

творения. 

Выразительно чи-

тать. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

74 

Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Нравственны

е проблемы 

рассказа.  

 (Д.З. Пись-

менный от-

зыв). 

Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Чувство со-

Знать сведения о 

жизни и творческом 

пути писателя, со-

держание произведе-

ния. 

Понимать нрав-

ственную про-

блематику про-

изведения. 

Уметь сфор-

мулировать 

собственное 

отношение к 

событиям и 

героям, вла-

деть различ-

ными видами 

пересказа. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



страдания к 

братьям на-

шим мень-

шим. 
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76 

А. Платонов 

«Юшка». 

Призыв к со-

страданию и 

уважению к 

человеку. 

(Д.З.  «Нуж-

ны ли в жиз-

ни сочувствие 

и сострада-

ние?»). 

 

Рассказ А.П. 

Платонова 

«Юшка». Не-

заметный ге-

рой с боль-

шим сердцем. 

Знать сведения о 

жизни и творческой 

деятельности писате-

ля, сюжет рассказа, 

его идейно-

тематическое содер-

жание. 

Понимать, кто 

друзья и враги 

главного героя. 

Внешняя и внут-

ренняя красота 

человека. 

Уметь анали-

зировать 

текст по во-

просам, да-

вать оценку 

действиям 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

77 

 

 

 

 

78 

А. Платонов 

«В прекрас-

ном и ярост-

ном мире».  

 

Вечные нрав-

ственные 

ценности. 

Знать содержание 

прочитанного произ-

ведения, особенности 

языка писателя. 

Понимать идей-

ное своеобразие 

прозы Платоно-

ва, отражение в 

ней мечты о 

доброте. 

Восприни-

мать и анали-

зировать ху-

дожествен-

ный текст, 

выражать 

свое отноше-

ние к прочи-

танному. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

79 Б. Пастернак. 

Своеобразие 

картин при-

роды в лири-

ке. 

Знать тексты стихо-

творений, план ана-

лиза лирического 

произведения, ос-

новные поэтические 

тропы. 

Оценивать твор-

ческую манеру 

поэта. 

Уметь анали-

зировать по-

этический 

текст по пла-

ну 

Осваивать вырази-

тельное чтение. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

80  Ритмы и об-

разы военной 

лирики. Урок 

мужества. 

Знать 

особенности поэти-

ческих текстов о Ве-

ликой Отечественной 

войне. 

Понимать смысл 

стихотворений о 

войне. 

Уметь выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения пат-

риотической 

Осваивать вырази-

тельное чтение. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



направленно-

сти. 

дством учителя. 

81 

 

 

 

 

82 

Ф.А. Абрамов 

«О чем пла-

чут лошади». 

 

 

 Эстетические 

и нравствен-

но-

экологиче-

ские пробле-

мы рассказа. 

Знать факты жизни и 

творческой биогра-

фии писателя, сюжет 

и проблематику рас-

сказа, роль сказоч-

ных элементов, поня-

тие литературной 

традиции. 

Понимать осо-

бенности жанра, 

композиции, те-

мы произведе-

ния. 

Уметь анали-

зировать не-

большое эпи-

ческое произ-

ведение, объ-

яснять, каки-

ми средства-

ми автору 

удается вы-

звать сочув-

ствие и сопе-

реживание у 

читателей. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

83 

 

 

 

 

84 

Е.И. Носов 

«Кукла». 

 

 

Нравственны

е проблемы 

рассказа. 

Знать сведения о 

жизни и творческой 

деятельности писате-

ля, содержание рас-

сказа. 

Понимать, что 

такое  «тема» и 

«идея», план 

анализа эпичес-

кого произведе-

ния. 

Уметь анали-

зировать не-

большое про-

изведение, 

сравнивать 

тексты, нахо-

дя сходство и 

различие, 

объяснять 

роль пейзажа. 

Осваивать мастер-

ство описаний 

психологического 

состояния героев, 

драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

85 

 

 

 

86 

Ю.П. Казаков 

«Тихое утро».  

 

 

Взаимовы-

ручка как ме-

рило нравст-

венности че-

ловека.  

ПРОЕКТ «Я 

и мои друзья» 

Знать сведения из 

жизни писателя, план 

характеристики геро-

ев. 

Понимать нрав-

ственную про-

блематику рас-

сказа. 

Уметь  давать 

характери-

стику героям, 

оценивать их 

поступки, по-

нимать внут-

ренний мир 

героев, их 

взаимоотно-

шения. 

Осваивать особен-

ности характера 

героев. Лиризм 

описания природы. 

Юмор в рассказе. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Осознавать 

свои труд-

ности и 

стремиться 

их преодо-

леть. 

 

87  «Тихая моя 

Родина». 

Стихотворе-

ния русских 

поэтов XX 

века о Роди-

Знать план анализа 

поэтического произ-

ведения, особенности 

восприятия родной 

природы русскими 

поэтами. 

Общее и инди-

видуальное в 

восприятии при-

роды русскими 

поэтами. 

Уметь 

воспринимать 

и 

анализироват

ь поэтический 

текст, 

Осваивать анализ 

лирического про-

изведения. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



не, родной 

природе. 

чувствовать 

настроение 

автора, 

определять 

художественн

ые средства: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

88 

 

 

 

 

 

89 

А.Т. 

Твардовский. 

Философские 

проблемы в 

лирике.  

 

Пейзажная 

лирика. 

Знать сведения о 

жизни и творческом 

пути автора, план 

анализа лирического 

произведения, ос-

новные поэтические 

тропы, понятие о ли-

рическом герое. 

Понимать раз-

мышления поэта 

о взаимосвязи 

человека и при-

роды. Развитие 

понятия о лири-

ческом герое. 

Уметь опре-

делять тема-

тику пейзаж-

ной лирики 

Твардовского, 

ее главные 

мотивы, от-

мечать лите-

ратурные 

приемы, осо-

бенности лек-

сики 

Осваивать вырази-

тельное чтение 

стихотворения, 

анализировать ли-

рическое произве-

дение. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

90 Д.С. Лихачев 

«Земля 

родная» 

(главы) как 

духовное 

напутствие 

молодежи. 

Знать автора, 

биографические 

сведения о нем, 

определение понятий 

«публицистика» 

(развитие понятия), 

«мемуары» 

(начальное 

представление). 

Публицистика, 

мемуары как 

жанр литерату-

ры. 

Уметь оцени-

вать отноше-

ние автора к 

прочитанно-

му. 

Выстраивать уст-

ный и письменный 

ответы (рассуж-

дать) на постав-

ленные вопросы. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

91 

 

 

 

 

 

92 

 Смешное и 

грустное в 

рассказе Ми-

хаила Зощен-

ко «Беда». 

 

Способы соз-

дания юмори-

стического. 

Знать автора и 

сведения о его 

биографии, 

творчестве, 

содержание рассказа, 

авторскую позицию в 

оценке поступков 

героев;  

 

Передавать со-

держание в со-

ответствии с ре-

чевыми особен-

ностями произ-

ведения (про-

сторечная лек-

сика героев), 

писать отзыв на 

Уметь  видеть 

смешное и 

грустное в 

произведе-

нии, «сочета-

ние иронии и 

правды 

чувств», «пе-

стрый бисер 

Осваивать, что та-

кое юмор и сатира. 

Смешное и груст-

ное в рассказе «Бе-

да». 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



рассказ. лексикона» 

(М.Горький). 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

Расул Гамза-

тов «Опять за 

спиной род-

ная земля», 

«О моей Ро-

дине», «Я 

вновь пришел 

сюда...». 

 

 Особенности 

художествен-

ной образно-

сти дагестан-

ского поэта. 

Знать: факты жизни и 

творческого пути 

поэта, план анализа 

лирического произ-

ведения 

Понимать осо-

бенности худо-

жественной об-

разности даге-

станского поэта 

Уметь выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения, 

анализиро-

вать поэтиче-

ский текст. 

Осваивать вырази-

тельное чтение 

стихотворения, 

анализировать ли-

рическое произве-

дение. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

Из зарубежной литературы ( 9 часов). 

95 

 

 

 

 

96 

 Р.Бернс. 

Стихотворе-

ние «Честная 

бедность».  

 

Представле-

ния поэта о 

справедливо-

сти и честно-

сти. 

Знать автора, 

сведения о его жизни 

и творческой 

деятельности, темы 

его творчества: 

честность, 

справедливость, 

честь, совесть. 

Объяснять, по-

чему стихотво-

рение стало пес-

ней, способы 

достижения ко-

мического эф-

фекта. 

Уметь выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение, 

подчеркивая 

его грустный 

и шутливый 

характер. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

97 

 

 

 

 

98 

Дж. Г. Байрон 

- «властитель 

дум» целого 

поколения.  

 

Судьба и 

творчество 

гениального 

поэта. 

Знать автора, факты 

его жизненного и 

творческого пути, 

гуманистический 

смысл творчества 

Байрона. 

Понимать 

художественные 

средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

 

уметь анали-

зировать по-

этический 

текст, видеть 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять 

художествен-

ные средства, 

создающие 

торжествен-

ный настрой в 

этом стихо-

творении. 

Осваивать анализ 

лирического про-

изведения. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



99 Японские 

хокку (хайку). 

Особенности 

жанра 

ПРОЕКТ 
«Проба пера» 

Знать структурные 

компоненты 

японского хокку, 

уметь анализировать 

и понимать смысл 

хокку. 

Компоненты 

хокку, 

содержание и 

философская 

направлен 

ность 

Выразитель 

ное чтение 

хокку, анализ 

их философ 

ского 

содержания, 

рецензирова 

ние, 

Уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы текста), 

планировать алго-

ритм ответа, рабо-

тать самостоя-

тельно 

уметь строить 

монологиче-

ское выска-

зывание, 

формулиро-

вать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать 

различные 

речевые сред-

ства для ре-

шения ком-

муникатив-

ных задач 

формирова-

ние навы-

ков инди-

видуально-

го выпол-

нения диаг-

ностиче-

ских зада-

ний по ал-

горитму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

 

100 

 

 

101 

0. Генри «Да-

ры волхвов».  

 

Преданность 

и жертвен-

ность во имя 

любви. 

Знать автора, факты 

жизни и творческого 

пути писателя, со-

держание рассказа, 

нравственную про-

блематику произве-

дения. 

Нравственные 

проблемы в рас-

сказе. Поэтиче-

ский гимн бла-

городству и 

любви. Смешное 

и возвышенное в 

рассказе. 

Уметь видеть 

гуманизм и 

легкий юмор 

в рассказах 

писателя. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

          

102 Итоговая 

промежу-

точная атте-

стация 

Знать  содержание и 

героев прочитанных 

произведений.  

 

Понимать  роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в произ-

ведениях; отно-

шение авторов к 

изображаемому; 

пафос произве-

дений. 

Уметь пере-

сказывать 

сюжеты, от-

дельные эпи-

зоды прочи-

танных про-

изведений; 

ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

строить раз-

вернутые вы-

сказывания на 

основе прочи-

Тестирование, раз-

вернутые ответы 

на проблемные во-

просы. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нении по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 



танного; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки 

 

103 

 

 

104 

Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

 

 Мечта о чу-

десной побе-

де добра. 

Знать биографиче-

ские сведения о 

Р.Брэдбери, понятие 

«фантастический 

рассказ-

предупреждение». 

Понимать 

стремление пи-

сателя уберечь 

людей от зла и 

опасности на 

Земле. 

Уметь объяс-

нять смысл 

названия рас-

сказа, фольк-

лорные тра-

диции, пони-

мать внутрен-

нее состояние 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нения по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

 

Повторение, обобщение (1 час) 

105 Итоговый 

урок 

«Человек, 

любящий и 

умеющий 

читать, - 

счастливый 

человек» (К. 

Паустовский).  

Знать, как литература 

влияет на 

формирование в 

человеке 

нравственного и 

эстетического 

чувства. 

Понимать влия-

ние литературы 

на человека. 

Уметь обоб-

щать прочи-

танное и изу-

ченное. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Выявление уровня 

литературного раз-

вития учащихся 7 

класса. 

Принимать учеб-

ную задачу. Осу-

ществлять реше-

ние учебной зада-

чи под руково-

дством учителя. 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Развивать 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

 


