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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 7 «Б» класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации и авторской 

программы литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 2015 г. Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, И.С. Збарский, В.П. Полухина, Е.С. Романичева, В.И. Коровин. Под редакцией. В.Я. 

Коровиной. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника – хрестоматии для 7 

класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 2015 и последующие года издания / Авт.-сост. В.Я. 

Коровина. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

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

• • Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• • Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• • Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• • Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• • Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• • Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• • Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• • Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• • Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• • Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• • Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• • Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

• •  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• •  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021. 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 7 Б класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 26 человек. 

Класс демонстрирует низкий уровень работоспособности, но  материал по предмету за 

предыдущий год был усвоен большинством учащихся. Для поддержания у учащихся 

заинтересованности в обучении, на уроках предусмотрены дополнительные задания и 

индивидуальные карточки. Итоги работы показали, что большинство обучающиеся программу по 

предмету усвоили .  Корректировка  рабочей программы произведена в соответствии с  

рекомендациями АППО в связи с эпидемиологической обстановкой (угроза распространения 

коронавирусной инфекции). Уроки могут проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

  
Общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 68 часов в 7 классе. Данная рабочая программа предусматривает 

изучение литературы также 68 ч.( 2 ч. в неделю). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Автор 

рабочей программы рассматривает образование как смыслообразующую сферу общественной жизни с 

учётом специфики программы выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи.  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

Цели изучения литературы в школе 

формирование совокупности практических навыков и духовных мотиваций, 

мировоззренческих, этических и идеологических ориентиров и ценностей, поддерживающих 

развивающуюся личность, способствующих ее социализации; приобщение школьников к 
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эстетическим богатствам классической и новейшей литературы, воспитание их вкусов, интереса к 

чтению, культуры переживаний 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы  

на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо  развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как  можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Задачи преподавания литературы 

1 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

4 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

1 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

2 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

3 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметные результаты освоения программы  
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К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими универсальными учебными 

действиями (УУД) 

1. Регулятивные УУД.  

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Пользоваться справочной литературой, каталогом, разными видами комментариев. 

2.Творческие УУД. 

Следует развивать творческий потенциал обучающихся и вести их к способности 

справиться с такими видами и жанрами творческой деятельности, как 

  -  развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 

героев (в том числе групповая, сравнительная); 

  - отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, воспринятые  звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщений и докладов; 

- письменная характеристика героев, в том числе сравнительная и групповая; 

- отзыв на прочитанное произведение; 

-  развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы в 7 классе. 

-  создание простого и/или сложного плана сочинения с дальнейшим его написанием. 

Возможно также выполнение заданий по написанию небольших оригинальных 

произведений с соблюдением законов жанра. 

3. Коммуникативные УУД. 

Учащиеся должны владеть не только монологической, но и диалогической речью, быть 

способными к обмену мнениями, обосновывать свое мнение, давать оценку прочитанному 

произведению, ответу товарища, уметь дополнить ответ. 

Учащиеся должны знать: 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); 

литературный герой (развитие ); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); 

герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое 

художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие 

представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира 

и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); 

мемуары как публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи 

героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 
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героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- выявлять авторскую позицию по отношению к изображаемому, обосновывать свое 

отношение к тем или иным аспектам произведения; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  

Используемые технологии 

1. ИКТ 

2. Проблемное обучение 

3. Мастерская 

4. Модульное обучение 

5. Исследовательский метод 

6. Игровые методы 

7. Дебаты 

8. Обучение в сотрудничестве 

9. Критическое мышление 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

     Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с 

эпохой (8-11 класс); свободное владение монологической речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать произведения для обоснования 

своих выводов;  хорошее владение монологической речью. Однако допускаются одна – две неточности 

в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
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художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; бедность выразительных средств языка. 

Оценка за сочинение 

 Содержание и речь 

«5» 

Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, раскрывающее 

тему, свидетельствующие об отличном знании текста произведения и др. материалов, 

необходимых для раскрытия, умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» 

Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения. Логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочета. 

«3» 

Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный но 

однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от темы или 

отдельные ошибки в изложении фактического материла; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, не опирающихся на текст, характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями, отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка творческих работ 

     Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

1. умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

2. соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; 

3. широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

2. полнота раскрытия тема; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

1. разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 

работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки.  

        При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы 

не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии 

на исследовательскую работу.  

Содержание учебного предмета 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Вопло-щение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 

труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского 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 праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи 

как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

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

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

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

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

Из древнерусской литературы 

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величест-

ва государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и ] волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Moнолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как 

цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

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). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово- 

рящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

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

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

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

миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
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«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

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

как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе 

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

Гуманистический пафос произведения» 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других, Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль» «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. 

На дорогах войны Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности w радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев _ сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления), 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

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. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

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

свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Тематическое планирование 

№ п\п Содержание Количество  

часов 

Развитие 

речи (в том 

числе) 

1 Введение  1  

2 УНТ 4  

3 Литература Древней Руси 4  

4 Литература 18 века. 2  

5 Литература 19 века 23 1 

6 Русская литература 20 века 28 1 

7 Зарубежная литература 4  

8 Подведение итогов года 2  

9 Итого 68  

 

Учебно-методический комплекс 

Литература для учащихся: 

1. Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 7 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2015 и последующие издания 

Литература для учителя: 
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1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе, 7 класс.- 

М.: ВАКО, 2017 

2. И.В.Золотарёва, C.М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. 

М.: «Вако», 2016г. 

3. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: 

«Вако», 2016г. 

4. Е. Кутейникова. Уроки литературы в 7 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2017 г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛИТЕРАТУРА 7  «Б» КЛАСС (68 часов) 

 
№ 

п /п 

 

 

Дата Тема 

урока 

 

Содержание урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

по 

план

у 

по 

факт

у 

Предметные Метапредметные Личностные 

1   Введение. 

Изображение человека 

как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы.  

 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

Чтение и 

обсуждение 

высказываний о 

книгах, чтении, 

труде писателя . 

Беседа о 

прочитанных за 

лето книгах.  

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

компо-

зиционно-

сюжетные 

особенности 

произведения 

 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

2   Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа.  

Исторические события в 

преданиях 

Чтение статьи 

Н.А. Криничной 

(с. 7—8). Чтение 

преданий, 

обсуждение. 

Наблюдения над 

художест-

венными 

особенностями 

преданий 

Знать 

определение 

понятий 

«фольклор», 

«обрядовый 

фольклор», 

ритму, 

мелодии; 

 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причин но-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

диалогической речью 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 
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3   Понятие о былине. 

«Вольга и Микула 

Селянинович».  

Собирание былин. 

Собиратели. Нравственные 

идеалы русского народы в 

образе главного героя. 

Прославление мирного 

труда 

 Чтение и 

составление 

тезисного плана 

статьи «О 

собирании, ис-

полнении, 

значении былин» 

(с. 15—17) 

Словарная 

работа. 

Иллюстрации к 

былине 

Жанр былины, 

его 

особенности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

4   Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

Черты характера Ильи 

Муромца. Особенности 

былинного стиха и 

поэтических интонаций. 

Роль гиперболы в былинах.  

Новгородский цикл былин. 

«Садко». Своеобразие 

былины. Поэтичность 

языка. «Калевала» - карело-

финский мифологический 

эпос. 

Герои героического эпоса и 

чудоковатый читатель 

рыцарских 

романов:движение от 

героического к комическому. 

Творческая работа: 

«Отзыв Дон Кихота о 

подвигах Ильи Муромца». 

Анализ былины. 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

(повторы, 

гиперболы, 

постоянные 

эпитеты), их 

роль в былине. 

Словарная 

работа. Иллю-

страции к 

былине 

Жанр былины, 

его 

особенности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

5   Пословицы и 

поговорки.  

Пословицы народов мира. 

Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и 

Сообщения 

учащихся, 

комментированн

ое чтение 

Знать: 

определение 

понятий «ма-

лые жанры 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Формирование 

ценностного 

отношения к на-

следию устного 
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языка пословиц фрагментов. фольклора», 

«пословица», 

«поговорка»; 

их 

отличительные 

особенности,  

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

народного творчества 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 часа) 

6-7   Древнерусская 

литература. 

«Поучение» 

Владимира Мономаха.  

Нравственные заветы 

Древней Руси. Русские 

летописи. «Повесть 

временных лет» (отрывок 

«О пользе книг»). 

Формирование традиций 

уважительного отношений к 

книге. 

Идея нравственной красоты 

в древнерусской литературе 

и повести нового времени. 

 

Работа с 

определениями, 

распределение 

пословиц по 

темам, 

рассуждение по 

пословице 

Уметь в 

собственном 

высказывании 

использовать 

богатые 

возможности 

русской 

народной речи, 

передавать 

интонационно 

манеру 

исполнения 

обрядовых 

песен, 

соблюдать 

ритм, мелодию, 

характер 

чувств, 

переживаний, 

выраженных в 

них 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков по-

ложительного героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный мо-

ральный выбор 

8   «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских».  

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Высокий моральный облик 

главной героини. 

Прославление любви и 

верности 

Притчевое начало 

древнерусского жития и 

повести XX века. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

определение 

понятий «древ- 

нерусская 

литера- 

тура», 

«летопись», 

«летописание», 

«летописец», 

«сказание»  

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

Т 
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9   Подготовка к 

письменной работе на 

одну из тем 

Народная мудрость в 

произведениях устного 

народного творчества 

Художественные 

особенности русских былин 

или малых жанров 

фольклора 

Что воспевает народ в 

героическом эпосе? 

нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси 

В чем значение 

древнерусской литературы 

для современного читателя? 

Творческая работа 

«Маленький принц в гостях 

у Петра и Февронии 

Муромских». 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Знать: 

определение 

понятий «древ- 

нерусская 

литера- 

тура», 

«летопись», 

«летописание», 

«летописец», 

«сказание» 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (2 часа) 

10   М.В. Ломоносов «Ода 

на день восшествия на 

всероссийский 

престол ея Величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года».  

Слово о поэте и ученом «К 

статуе Петра Великого». 

Мысли автора о Родине, 

русской науке и её творцах. 

Призыв к миру. Понятие о 

жанре оды. Обучение 

выразительному чтению 

Урок развития 

речи 

Конспектирова

ние, анализ 

текста, 

сообщения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

11   Г.Р. Державин. «Река 

времен в своём 

стремленьи…», «На 

птичку», 

«Признание».  

Философские размышления 

о смысле жизни и свободе 

творчества 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Комментирова

нное чтение, 

анализ текста, 

работа по 

вопросам.. 

Словарная 

работа. 

Иллюстрации к 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
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«Повести...» 

 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

нем взаимо-

понимания 

ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (23 часа) 

12   А.С. Пушкин. Слово о 

поэте.  

Интерес Пушкина к 

Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, 

прославление мужества и 

отваги русских солдат. 

Истории России. Обучение 

выразительному чтению 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Анализ 

мотивов былин 

и 

комментирован

ие пословиц 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния ответа  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

13   А.С. Пушкин. 

«Медный всадник» 

(отрывок).  

Выражение чувства любви к 

Родине. Прославление 

деяний 

 Петра 1. Образ автора в 

отрывке из поэмы 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Аналитическое 

чтение оды 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы  

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

14   А.С. Пушкин. «Песнь 

о вещем Олеге» и её 

летописный источник.  

Смысл сопоставления Олега 

и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Развитие понятия о балладе. 

Особенности содержания и 

формы баллады Пушкина. 

Особенности композиции. 

Своеобразие языка. 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Изучение 

текста, 

выявление 

образных 

особенностей., 

актуализация 

знаний о 

тропах 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного,  

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 
речевой и умственной фор-
мах, Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания 

Формирование 
навыков иссле-
довательской и 
творческой дея-
тельности 

15   А.С. Пушкин. «Борис 

Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре 

. Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в 

истории культуры.  

Подготовка к домашнему 

сочинению «История России 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Аналитическое 

чтение, работа 

по вопросам 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 
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в произведениях А.С. 

Пушкина» 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

16   А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» - 

произведение из 

цикла «Повести 

Белкина».  

Изображение «маленького 

человека», его положения в 

обществе. Призыв к 

уважению человеческого 

достоинства. Гуманизм 

повести 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Анализ текста. 

Изобразительн

о-

выразительные 

средства 

(эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры, 

сравнения) 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

17   Дуня и Минский.  Анализ эпизода «Самсон 

Вырин у Минского». 

Развитие понятия о повести 

Урок изучения 

нового мате-

риала, урок-

беседа 

Анализ по 

проблемным 

вопросам 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

18   М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

Картины быта 16 века и их 

роль в понимании 

характеров и идеи поэмы. 

Урок-практикум Комментирова

нное 

аналитическое 

чтение. 

Словарная 

работа. 

Иллюстрации к 

драме.  

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

19   Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Защита человеческого 

достоинства и нравственных 

идеалов.  Фольклорные 

начала в «песне про царя 

Урок изучения 

нового  мате-

риала, урок-

беседа 

Элементы ана-

литического 

пересказа 

текста. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводыРегулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-



 

 

21 

Иваном Грозным.  Ивана Васильевича…». 

Особенности сюжета и 

художественной формы 

поэмы. Образы гусляров и 

образ автора. 

Иллюстрации к 

повести 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

20   М.Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…».  

Проблема гармонии 

человека и природы. 

Обучение анализу одного 

стихотворения. «Молитва», 

«Ангел». Мастерство поэта 

в создании художественных 

образов. Обучение 

выразительному чтению. 

Урок-беседа, 

урок-практикум 

Комментирова

нное чтение и 

анализ эпизо-

дов повести. 

Сравнительная 

характеристика 

двух эпизодов 

«Самсон 

Вырин у 

Минского». 

Поведение 

героев. Речевая 

характеристика 

героев.  

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

21   Н.В. Гоголь-

живописец. 

Художественное слово 

Н.В.Гоголя. 

Исследовать возможности 

взаимодействия эпоса и 

лирики на примере повести 

«Тарас Бульба». Изучить 

влияние песенной культуры 

Украины на творчество 

Гоголя 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Комментирова

нное чтение, 

анализ по 

вопросам 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

22   Образ женщины в 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Показать положение 

женщины в 15 веке, 

отношение к ней Гоголя. 

Изучить роль женщины в 

судьбах героев. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Комментирова

нное чтение, 

анализ по 

вопросам 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы  

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

23   Законы Запорожской Патриотический пафос Урок изучения  Обучение Познавательные: выделять Формирование 
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Сечи. Характеристика 

главных героев. 

повести. Особенности 

изображения природы и 

людей в повести Гоголя. 

Развитие понятия о 

литературном герое. 

нового 

материала, урок-

беседа 

выразительном

у чтению, 

анализу 

поэтического 

текста. 

Словесное 

рисование 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения 

навыков иссле-
довательской и 
творческой 
деятельности 

24   РР Нравственный 

смысл повести. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

«Авторская оценка образа 

Тараса Бульбы», «Смысл 

противопоставления образов 

Остапа и Андрия в повести 

Гоголя «Тарас Бульба», 

«Роль картин природы в 

понимании человеческих 

характеров (по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба») 

Урок-практикум Тестирование, 

развернутые 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

25   И.С. Тургенев. Слово 

о писателе. Рассказ 

«Бирюк» 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

Лесник и его дочь. 

Нравственные проблемы 

рассказа. Мастерство 

Тургенева в изображении 

картин природы и 

внутреннего состояния 

человека.  

Урок развития 

речи 

Комментирова

нное чтение. 

Словарная 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

26   И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе.  

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

Особенности жанра. 

Обучение домашнему 

сочинению стихотворения в 

прозе. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

практикум 

Анализ языка и 

образности 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 
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27   Н.А. Некрасов. Слово 

о поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня 

Трубецкая».  

Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. 

Величие духа русской 

женщины. Анализ эпизода 

«Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

практикум 

Обсуждение 

тем сочинения, 

проблемный 

анализ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

28   Н.А. Некрасов. 

«Размышления у 

парадного подъезда»  

и другие стихи о 

судьбе народа.  

Боль поэта за судьбу народа. 

Образ Родины. Обучение 

выразительному чтению 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

практикум 

Многоасектны

й анализ 

текстаю 

Изобразительн

о-

выразительные 

средства 

(детали, 

метафоры, 

олицетворения, 

эпитеты,сравне

ния), их роль в 

рассказе. 

Смысл 

названия 

рассказа. 

Своеобразие 

языка рассказа. 

Словарная ра-

бота. 

Иллюстрации к 

рассказу 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводыРегулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

29   А.К. Толстой. Слово о 

поэте. Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов», «Михайло 

Репнин».  

Правда и вымысел. 

Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. 

Урок-практикум Чтение статьи 

«В творческой 

лаборатории 

Тургенева» (с. 

225—226). 

Анализ 

стихотворений 

в прозе. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поискаКоммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 
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отношения в нем взаимо-

понимания 

30   М.Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о 

писателе. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил».. 

«Сказки для детей 

изрядного возраста». 

Сатирическое изображение 

нравственных пороков 

общества. Смысл 

противопоставления 

генералов и мужика. 

Нравственное 

превосходство человека из 

народа и авторское 

осуждение его покорности 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Диалог-спор. 

Словарная 

работа. 

Иллюстрации к 

поэме 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния ответа  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

31   ВЧ М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Дикий 

помещик».  

 

Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске.  

Подготовка к домашнему 

сочинению «Средства 

создания комического в 

сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина» 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Обучение 

комплексному 

анализу 

лирического 

текста 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы  

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимо-

понимания 

32   Литературный ринг 

«Проблемы и герои 

произведений Н.В. 

Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова –

Щедрина».  

 Урок 

внеклассного 

чтения 

Аналитическое 

чтение 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного,  

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в громко 
речевой и умственной фор-
мах, Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания 

Формирование 
навыков иссле-
довательской и 
творческой дея-
тельности 

33   Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. «Детство» 

(главы).  

Автобиографический 

характер повести. 

Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых 

Урок контроля 

знаний 

Проблемный 

анализ сказки, 

сравнение с 

басней. Роль 

гротеска, 

гипербол. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 
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Речевая 

характеристика 

героев.  

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

литературоведческой 

задачи 

34   Главный герой 

повести Л.Н. Толстого 

«Детство».  

Его чувства. Поступки и 

духовный мир. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Пересказ и 

анализ 

.Словарная 

работа. Чтение 

статьи «Нужен 

ли нам Щедрин 

сегодня?» (с. 

275) 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (28 часов) 

35   А.П. Чехов. Слово о 

писателе. «Хамелеон».  

Живая картина нравов. 

Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия 

рассказа. 

Урок-практикум  Комментиро-

ванное чтение. 

Словарная 

работа. 

Иллюстрации к 

повести 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

36   Средства создания 

комического в 

рассказе Чехова 

«Хамелеон». 

Развитие понятия о юморе и 

сатире 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Сообщения, 

составление 

плана-

конспекта 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

37   Два лица России в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

 Уроки-

практикумы 

Анализ 

композиции, 

речи, деталей. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 
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Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

38   ВЧ Смех и слёзы  в 

рассказах А.П. Чехова 

«Тоска», «Размазня» и 

др.  

 Уроки-

практикумы 

Аналитическое 

чтение, 

выразительное 

чтение по 

ролям 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

39   Стихи русских поэтов 

19 века о родной 

природе.  

Обучение анализу 

лирического текста. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по русской 

поэзии 19 века 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

 Обучение 

анализу 

лирического 

текста.  

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

40   И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Цифры».  

Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское 

решение этой проблемы. 

Урок-беседа Ответы на 

вопросы по 

творчеству 

Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, 

Н.А. 

Некрасова, 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина, 

подготовленны

е учителем и 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 
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учениками 

41   ВЧ И.А. Бунин. 

«Лапти».  

Нравственный смысл 

рассказа. Мастерство 

Бунина – прозаика и поэта. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Чтение статьи 

о писателе, 

составление 

плана-

конспекта.  

Комментирова

нное чтение. 

Словарная 

работа 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

42   М. Горький. 

Автобиографическая 

повесть «Детство». 

Жизнь в доме деда 

Каширина. 

Автобиографический 

характер повести. 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение 

быта и характеров. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

 Обучение 

анализу 

лирического 

текста.  

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

43   «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков, 

Цыганок, Хорошее 

Дело.  

Вера в творческие силы 

народа. Понятие о теме и 

идее произведения 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Комментирова

нное чтение. 

Словарная 

работа 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимо-

понимания 

44   Первый человек из 

бесконечного ряда 

чужих людей. 

Портрет как средство 

характеристики героя 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Чтение и 

обсуждение 

отзывов на 

рассказы И.А. 

Бунина. 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 
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моделировать 

монологическое 

высказывание 

45   «Легенда о Данко» из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль».  

Романтический характер 

легенды. 

Урок-практикум Слово о М. 

Горьком. 

Чтение, 

Составление 

плана 

характеристики 

литературного 

героя. 

Словарная 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

46   Л.Н. Андреев. Слово о 

писателе. «Кусака».  

Сострадание и бессердечие 

как критерии 

нравственности человека. 

Гуманистический пафос 

произведения. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Анализ текста, 

проблемные 

вопросы. 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

47   В.В. Маяковский. 

Слово о поэте. 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче».  

Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и 

общества. Юмор автора. 

Роль фантастических 

картин. Своеобразие 

художественной формы 

стихотворения. Смысловая 

роль ритма и рифмы. 

Обучение выразительному 

чтению. 

Комбинированн

ый урок 

Проблемный 

анализ. 

Иллюстрации к 

повести. 

Обсуждение 

тем и планов 

сочинения 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

48   В.В. Маяковский. 

«Хорошее отношение 

к лошадям».  

Два взгляда на мир. Понятие 

о лирическом герое. 

Сложность и тонкость 

внутреннего мира 

лирического героя. Его 

гуманизм и сочувствие ко 

всему живому. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Анализ 

эпизода, 

характеристика 

героев, 

обсуждение 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 
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устанавливать рабочие 

отношения 

достигать в нем 

взаимопонимания 

49   А.П. Платонов. Слово 

о писателе. «Юшка».  

Друзья и враги главного 

героя. Его непохожесть на 

окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя 

красота человека. Призыв к 

состраданию и уважению к 

человеку. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Обсуждение 

текста по 

проблемам 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи 

учителя 

50   РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению «Нужны 

ли в жизни сочувствие 

и сострадание?»  

Обучение написанию 

сочинения 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Сообщения, 

анализ 

текста.Словарн

ая работа 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

51   Б.Л. Пастернак. Слово 

о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в 

доме…».  

Своеобразие картин 

природы в лирике 

Пастернака. Способы 

создания поэтических 

образов. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Осмысление 

текста, работа  

с терминами. 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

52   А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. «Снега 

потемнеют синие…», 

«Июль – макушка 

лета…», «На дне моей 

моей жизни…».  

Философские проблемы в 

лирике Твардовского. 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Обучение 

целостному 

анализу 

эпического 

произведения 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
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отношения нем взаимопонимания 

53   Контрольная работа.   Письменный анализ эпизода 

или одного стихотворения. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

практикум 

Иллюстрации к 

рассказу 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

54   Чтение стихов поэтов 

– участником Великой 

Отечественной войны.  

Трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. 

Суркова, А. Твардовского, Н. 

Тихонова и других 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Словарная 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

55   Ф.А. Абрамов. Слово 

о писателе. «О чём 

плачут лошади».  

Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа. Понятие 

о литературной традиции.  

Литературные  традиции в 

рассказе Ф.А. Абрамова «О 

чём плачут лошади» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Аналитическое 

чтение. 

Словесное 

рисование 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

56   Е.И. Носов. Слово о 

писателе. «Кукла»  

Нравственные проблемы 

рассказа. «Живое пламя». 

Обучение целостному 

анализу эпического 

произведения. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Сообщения. 

Анализ 

стихотворения. 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
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устанавливать рабочие 

отношения 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

57   Ю.П. Казаков. Слово о 

писателе. «Тихое 

утро».  

Герои рассказа. Их 

поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности 

человека. 

Урок-практикум Сопоставление 

стихотворений 

с 

комментарием 

и интервью 

автора; 

комментирован

ное чтение с 

элементами 

анализа 

 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

58   Д.С. Лихачев. «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи.  

Слово о писателе, ученом, 

гражданине. Публицистика, 

мемуары как жанры 

литературы. 

Урок изучения 

нового 

материала, урок-

беседа 

Аналитическое 

чтение,  Чтение 

статьи «Из 

рассказа Ю. 

Казакова «О 

мужестве 

писателя»» (с. 

196) 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

59   М.М.Зощенко. Слово 

о писателе. «Беда».  

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Урок-практикум Анализ текста 

в контексте 

жанра 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенствованию 

60   Стихи поэтов 20 века 

о родной природе  

Единство человека и 

природы. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеристик

а по плану 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
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ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

помощи учителя 

61   Песни на слова 

русских поэтов 20 

века. А. Вертинский 

«Доченьки»; И. Гофф 

«Русское поле»; Б.Ш. 

Окуджава «По 

смоленской 

дороге…».  

Лирические размышления о 

жизни, времени и вечности. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Анализ средств 

создания 

комического 

эффекта 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

62   Из литературы 

народов России. Расул 

Гамзатов. Рассказ о 

поэте. «Опять за 

спиною родная 

земля…», «Я вновь 

пришел сюда и сам не 

верю…», «О моей 

Родине».  

 

Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. 

Особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта.    

Урок 

внеклассного 

чтения 

Сопоставитель

ный анализ 

стихотворений 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4  часа) 

63   Р. Бернс. Слово о 

поэте. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения.  

Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Народно-поэтическая 

основа и своеобразие 

лирики Бернса. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Анализ 

стихотворений 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

64   Дж. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» 

Анализ поэтических 

интонаций. Обучение 

выразительному чтению. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сообщения по 

группам 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани
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как прославление 

подвига во имя 

свободы Родины.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

ю 

65   Японские хокку 

(хайку).  

Особенности жанра. Урок-практикум  Чтение и 

обсуждение 

стихотворений 

поэта 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения  

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

66-

67  

  О. Генри. Слово о 

писателе. «Дары 

волхвов».  

Р. БРЭДБЕРИ 

«Каникулы» 

Преданность и 

жертвенность во имя любви. 

Урок-семинар Сопоставитель

ный анализ 

переводов 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

68   Итоги года и задания 

на лето 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 7 класса. 

Урок контроля 

знаний  

Подведение 

итогов года. 

Задания для 

чтения летом 
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