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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(принят в соответствии с приказом Министерства образования от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2012 № 69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», 

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2014 №1826-р «О 
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих образовательные программы, на 2014-2015 учебный год». 

• Протокола педагогического совета ГБОУ школы № 438 № 9 от 14.05.2014 «Об 
утверждении Учебного плана ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-
Петербурга на 2014-2015 учебный год» 

• Рабочей программы Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (ФКГОС) по литературе 

• Примерной программы основного общего образования по литературе и программы по 
литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф.  
Курдюмовой (сб. «Программно - методические материалы. Литература. 5-11 классы», 
М.: «Дрофа»,2008). 

 
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 
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предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

 
Цель литературного образования 
Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 
как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 
– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют  
 
Задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 
владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 
предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 
и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 
литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 
национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию 
с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 
выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют 
собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 
предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 
как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 
повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 
нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 
Программа ориентирована на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 
воспитание гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает овладения знаниями и умениями, которые формируют 
культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. В 7 
классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра. Модель курса помогает увидеть 
сложную жизнь искусства слова. Два момента определяют логику работы в этом классе: 
наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной 
связью между временем и формами искусства слова. 
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Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую – 
специальные разделы, посвященные истории некоторых жанров. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим 
учебным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей предметов 
эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо 
устанавливать взаимосвязь произведений искусства, на основе общности их тематики, 
проблематики, идейно эстетических позиций авторов. (Русский язык – прямое и переносное 
значение слова. Изобразительное искусство – А. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину; В. 
Тропинин. Портрет А.С. Пушкина; О. Кипренский Портрет А.С. Пушкина. Музыка 
«Украинские народные песни и танцы». Русский язык – подробное и выборочное изложение 
текста публицистического характера, сочинения-рассуждения на морально-эстетическую 
тему). 

Необходимо использовать учебник – хрестоматию «Литература», автор Т. Ф. 
Курдюмова. Книга направлена на воспитание ученика как образованного и вдумчивого 
читателя, способного понять художественную ценность произведений, определить их место в 
историко-литературном процессе. В хрестоматии раскрывается жанровая структура 
литературных произведений, приводятся сведения об истории развития некоторых жанров. 
Данная хрестоматия соответствует ныне действующей программе по литературе (5-11 классы) 
под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 
Курс рассчитан на 68 часов. 
  
 

ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 
 

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. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 
героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, 
доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, 
на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 
классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: 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 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 
художественное чтение, фильм, спектакль. 
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Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   

школьниками в 5—9 классах. 
 
 

 



7 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ 

В результате изучения литературы ученик 7 класса должен 
знать: 

• Авторов и содержание изученных художественных произведений; 
• Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора, 

предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие 
представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет 
как средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; 
баллада, стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, 
гипербола, гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары 
как публицистический жанр; литературные традиции. 

                                                                   уметь: 
• Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 
• Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, комических и драматических 
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 героев 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; 

• Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 
рода; 

• Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
• Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 
• Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему; 
• Написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
Формой контроля, предусмотренной курсом, является  
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• письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 
обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося); 

• написание сочинений на литературные темы; 
• беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, 
умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также 
обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы; 

• тест. 
Формы обучения, виды деятельности 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при 
изучении тем, предусматривающих знакомство с основными закономерностями историко-
литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным 
контекстом и творческой историей изучаемых произведений; основными литературными 
направлениями и течениями и реализацией их в художественном произведении), семинары 
(при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении 
литературных произведений и их критических и научных интерпретаций с целью выявления 
их типологической общности и художественного своеобразия, характеристике стиля 
писателя), аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно 
формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую 
позицию; эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и 
литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. Большое 
внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и 
различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-
тематического содержания произведения. Также при реализации программы используются 
элементы технологий: 
-  личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 
включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  
-  объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении 
учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как 
общеучебных, так и специальных (предметных) знаний; 
-  формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение 
знаний с помощью решения учебных задач (диагностирующая проверка результатов усвоения 
с помощью тестов);  
-  проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные 
и отрицательные изменения природных объектов под воздействием человека; 
-  дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом 
типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются 
личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, интерес к 
изучению предмета, к личности учителя;  
-  учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её 
серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 
разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, 
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обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы 
способы оценки результатов;  
-  технология проблемного подхода. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
раздела 

Название тем Количество  
часов 

1.  Введение 1 
2.   История человечества в произведениях 

литературы 
4 

3.  Литература ХIХ века 29 
4.  Мир путешествий и приключений 9 
5.  Литература ХХ века 18 
6.  Великая Отечественная война в литературе 5 
7.  Итоги 2 
  Всего: 68 часов 

Плановых контрольных уроков  -  4 , развития речи -  8  , внеклассного чтения - 5  

 
 

Контроль знаний и умений по литературе в 7 классе 
 

№ 
урока 

Тема Вид контроля 

8 Контрольная работа №1 по 
древнерусской литературе 

Тест 

19 Контрольная работа №2 по 
творчеству А.С.Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова 

Тест 

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

Сочинение 

32 Контрольная работа №4 по 
произведениям писателей XIX 
века 

Тест 

38 Контрольная работа №5 по 
изученным стихотворениям 

Тест 

44 Контрольная работа №6 по 
произведениям М.Горького 

Тест 

49 Контрольная работа №7 по 
произведениям писателей 20 
века 

Тест 

60 Контрольная работа №8 по 
произведениям писателей и 
поэтов 20 века 

Тест 

66 Выявление уровня литературного 

развития учащихся 7 класса 
Проект 
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Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2008 
2. Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: федеральный компонент 

государственного стандарта, федеральный базисный учебный план. – М.: Дрофа, 2006 
3. Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-

сост. Т.Ф.Курдюмова и др. 
 
                    
 
 
Литература для учащихся 

1. Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-
сост. Т.Ф.Курдюмова и др. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 
school-collection.edu.ru 

 
                                                         

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 
данной программы (тексты художественных произведений, сборник контрольных и 
проверочных работ по литературе, видеофильмы и аудиозаписи. Для информационно-
компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 
электронного репетитора по литературе (Единая коллекция Цифровых Образовательных 
Ресурсов 
school-collection.edu.ru, Энциклопедия Кирилла и Мефодия). 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Б.И.Турьянская, Е.В.Комиссарова, Л.А.Холодкова. – Литература в 7 классе. Урок за 
уроком. – М.: Русское слово, 2007 

2. И.И.Аркин. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2007 
3. Охременко Н.В., Федина О.В. Итоговые работы по литературе. 5-11 класс. – М.: 

Аквариум, 1997 
4. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы. – М.: 

Дрофа, 1996 
5. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных 

жанров (8-9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990 
6. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 1985 
7. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: 

Просвещение, 1980 
 
 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=0gRZVPXFAc7earWngIgB&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&bvm=bv.78677474,d.d2s&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=0gRZVPXFAc7earWngIgB&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&bvm=bv.78677474,d.d2s&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=0gRZVPXFAc7earWngIgB&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&bvm=bv.78677474,d.d2s&cad=rjt
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Учебно-тематическое, календарное  планирование уроков литературы в 7 классе 
 

№ Тема урока Содержание  Планируемые результаты Контроль  
1 Введение Изображение человека как 

важнейшая идейно-
нравственная проблема 
литературы. Конспект лекции, 
работа с книгой,  пересказ  

Знают образную природу словесного искусства. Умеют  составлять тезисы и 
план прочитанного; владеть различными видами пересказа 
Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Осознанно строят сообщения в устной форме, формулируют собственное 
мнение и позицию 
Формирование положительного отношения к учебной деятельности; 
возможность для формирования этического оценивания 

Отв.на 
вопр. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
2 Предания как 

поэтическая 
автобиографи
я народа.  

Исторические события в 
преданиях, пересказ одного из 
преданий 

Знают термин «предание, умеют осуществлять поиск нужной информации в 
учебнике; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме. 
Учатся  понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
процессе 
Получают возможность научиться адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем,  товарищами. 
Положительное отношение к познавательной  деятельности;                         на 
основе анализа ситуаций  формируются интерес к учебному материалу;  
чувства  сопричастности  и гордости  за свою Родину, народ и историю.  

Пересказ 

3  «Вольга и 
Микула 
Селянино 
вич» 

Понятие о былине. 
Нравственные идеалы народа в 
былинах. Прославление 
мирного труда в былине. 

Знают своеобразие былин как героических песен эпического характера. Умеют  
воспринимать и анализировать поэтику былин. 
Принятие и сохранение учебной задачи, соответствующей этапу обучения. 
Формулировать собственное мнение и позицию,  строить понятные 
высказывания; 
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, - эмпатия как понимание 
чувств других людей и сопереживание им. 

Выр.чт. 

4 Былины об  
Илье 
Муромце. 
«Садко» 

Киевский цикл былин, 
Новгородский цикл былин. 
Особенности былинного стиха, 
роль гиперболы в былине.  

Знают своеобразие былинного эпоса.  
Умеют воспринимать и анализировать поэтику героического эпоса народа. 
Проводят сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей. 
Умеют задавать вопросы; анализировать, сравнивать, группировать различные 
объекты, явления, факты. 
Наличие положительного 
отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

Выр.чт. 

5 Пословицы и Собиратели пословиц. Знают  своеобразие данного жанра фольклора.  Умеют  объяснить пословицу и Сообщ. 



12 
 

поговорки  Особенности смысла и языка 
пословиц. Мудрость народа 

поговорку 
Умеют принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 
Научатся принимать участие в работе группами, допускать существование 
различных точек зрения; договариваться, приходить к общему решению. 
Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя, осознание своей этнической принадлежности) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6 

«Повесть о 
Февронии и 
Петре 
Муромских» 

Прославление любви и 
верности. Нравственные 
идеалы и заветы Древней Руси 

Владеть общим приёмом анализа литературного произведения  
Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной  
громкоречевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своег   
действия. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера. 
Доброжелательно, эмоционально-нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять свои чувства в добрых поступках. 

Пересказ 

7  «Поучение 
Владимира 
Мономаха»  

Образец древнерусской 
литературы. Нравственные 
заветы Древней Руси (отрывок 
«О пользе книг»).  

Формирование традиции уважительного отношения к книге, поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы. 
Выделяют  учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и 
неизвестного, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Строить речевое высказывание в устной форме, проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; наличие 
познавательных интересов, учебных мотивов. 

Сочинение 

8 Контрольная 
работа №1 по 
древнерусско
й литературе 

Развитие речи Оформить устное высказывание в письменной форме, четко ответить на 
поставленный вопрос 
Планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и 
учёта характера сделанных ошибок. 
Готовить план выступления на основе заданной цели;аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности 
Наличие положительного 
отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

Сочинение 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
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9 М.В. 
Ломоносов «К 
статуе Петра 
Великого». 
«Ода на день 
восшествия…
» 

Слово о поэте и ученом. 
Мысли автора о Родине, 
российской науке и ее творцах. 
Теория «трех штилей». Роль 
личности в произведениях 

Осознанно высказываются в устной форме о том, в чём видят своеобразие 
композиции стихотворения 
Рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. 
Использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 
Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя, осознание своей этнической принадлежности) 

Выр.чт. 

10 Лирика 
Г.Р.Державина
. 

Знакомство с личностью и 
поэзией Г.Р.Державина, 
новаторство в стихотворной 
деятельности. Философские 
размышления о смысле жизни 
и свободе творчества 
 

Осуществляют поиск необходимой информации; извлекают необходимую 
информацию из рассказа учителя. 
Обращаться к способу действия, оценивая свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения. 
Научатся адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 
действия. 
Наличие положительного 
отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

Выр.чт. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 
11 А.С.Пушкин 

«Полтава»  
Слово о поэте. Интерес 
Пушкина к истории России. 
Изображение Петра1 в  поэме 

Использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы и других источников.  
Обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; определять  
последовательность действий для решения предмет ной задачи. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Доклад 

12 А.С.Пушкин 
«Медный 
всадник» 
(отрывок).  

Историко-литературное и 
жанровое своеобразие «Медного 
всадника». Прославление деяний 
Петра I. Тема и идея поэмы 

Оценивать свои достижения, участвовать в аналитической беседе, соотносить 
изученные понятия с примерами. 
  
Формулировать и удерживать учебную задачу, применять правила  в 
планировании  способа решения.            
Обмениваются мнениями, слушают друг друга, строят понятные речевые 
высказывания 
Ставить вопросы, обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения, 
предлагать помощь и сотрудничество. 

Анализ 
текста 

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

Историческая основа «Песни», 
определение понятия «баллада», 
особенности содержания.  
Смысл сопоставления Олега и 

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах. 
Выбирать действия в соответствии с задачей и условиями её реализации, 
определять последовательность целей и действий с учётом конечного  

Выр.чт. 
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волхва,  летописный источник. результата 
Формулировать собственное мнение и позицию; прояв -лять интерес и 
уважение к различным точкам зрения 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить 
понятные высказывания. 

14 А.С.Пушкин 
«Борис 
Годунов»  

Трагедия. Анализ отрывка 
«Сцена в Чудовом монастыре» 
Образ летописца Пимена. 
Значение труда летописца в 
истории культуры  

Узнавать, называть и определять объекты  и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и 
понимать алгоритм выполнения заданий. 
Осознанно и произвольно строить сообщения-рассуждения  в устной форме, в 
том числе творческого и исследовательского характера. 
Осознают свои возможности в учении; способны адекватно судить о причинах 
своего успеха или  неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Отв.на 
вопр. 

15 А.С.Пушкин 
«Станционный 
смотритель»  

Тема «отцов и детей» в повести. 
Изображение «маленького 
человека», его положения в 
обществе. Гуманизм повести 

Участие в обсуждении содержания прочитанного,  следить за действиями 
других участников в процессе коллективной  деятельности. 
Составлять план и последовательность действий. 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
осознание ответственности человека за общее благополучие 

Отв.на 
вопр. 

16 Анализ 
эпизода 
«Самсон 
Вырин у 
Минского» 

Практикум. Дуня и Минский. 
Развитие понятия о повести 
Анализ эпизода, сопоставление 
повести и притчи о блудном 
сыне 

Использовать поиск необходимой информации для выполнения  учебных 
заданий с использованием учебной литературы и других источников. 
Обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения работы 
Выстраивать устное высказывание, аргументировать свою точку зрения. 
Осознание ответственности человека за общее благополучие, 
самостоятельность и  личная ответственность за свои поступки. 

Сочинение 

17 М.Ю.Лермонт
ов «Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова» 

Картины быта XVI века, их 
роль в понимании характеров и 
идеи поэмы . Причины 
обращения поэта к давно 
минувшим временам, историю 
создания «Песни…». 
Нравственный поединок 
Калашникова с Кирибеевичем 
в поэме 

Уметь узнавать, называть и определять объекты и явления  окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учётом конечного  результата. 
Выступать перед аудиторией сверстников, опираясь на результаты частичного 
поиска на основе заданной цели. 
Внутренняя позиция  ученика на основе положительного отношения к школе. 

Отв.на 
вопр. 

18 М.Ю.Лермонт Фольклорные начала в Уметь определять причины и следствия  явлений, событий - делать выводы на Выр.чт. 
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ов «Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова» 

«Песне…». Особенности 
сюжета, нравственная 
проблематика, жанровое 
своеобразие «Песни…» 

основе обобщения знаний 
Выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и 
неизвестного. 
Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Осознавать себя гражданином России; 
объяснять , что связывает гражданина с историей, культурой, судьбой народа 
России. 

19 Контрольная 
работа №2 по 
творчеству 
А.С.Пушкина 
и М.Ю. 
Лермонтова 

Урок контроля Самостоятельно анализировать текст, создавать собственное высказывание 
Выполнять учебные действия, использовать речь для регуляции своего 
действия. 
Мотивация учебной деятельности. 
 

Сочинение 

20 М.Ю.Лермонт
ов «Когда 
волнуется 
желтеющая 
нива…» 

Знакомство со стихами поэта, 
навыки анализа лирических 
произведений. Проблема 
гармонии человека и природы 
в стихотворении 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении поставленной 
задачи. 
Выполнять  учебные действия, используя письменную речь для регуляции 
своего действия. 
Формулировать собственное мнение и позицию. 
Осознавать себя гражданином России; 
объяснять, что связывает гражданина с историей, культурой, судьбой народа 
России 

Анализ 
текста 
Выр.чт. 

21 Н.В.Гоголяь 
«Тарас 
Бульба» 

Историческая и фольклорная 
основа повести Нравственный 
облик Тараса и его товарищей: 
героизм, самоотверженность, 
верность боевому 
товариществу, подвиг во имя 
родной земли. 

Работа над статьей учебника, обучение письменному высказыванию, 
составлению плана. 
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; смысловое 
чтение текста; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы. 

Пересказ 

22 Противопоста
вление Остапа 
и Андрия.  

Работа  по сравнительной 
характеристике главных 
героев.  
 

Узнавать, называть и определять объекты и явления  окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учётом конечного  результата. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить 
понятные высказывания. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Характери
стика 
персонажа 
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23 Запорожская 
Сечь 

Патриотический пафос 
повести. Глубина и трагизм 
конфликта отца и сына, 
отношение автора к героям. 
Запорожская Сечь. Ее нравы и 
обычаи. 
 

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников.    
Уметь отбирать материал для сравнительной характеристики, 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера;  контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности 
Уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения, уметь 
использовать письменную речь для регуляции своего действия. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего 
доброжелательность и эмоционально – 
нравственная отзывчивость. 

Отв.на 
вопр. 

24 Природа и 
люди в 
повести 

Особенности изображения 
природы и людей. 
Художественные приемы, 
описывающие природу 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать 
причинно - следственные связи. 
Составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей деятельности. 

Координировать и применять различные позиции во взаимодействии, 
использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 
Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

Отв.на 
вопр. 

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

Развитие речи Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, выбирать вид 
сочинения в зависимости от цели. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и 
выполнять алгоритм выполнения заданий. 
Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; соблюдать правила речевого 
этикета. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 
 

Сочинение 

26 И.С.Тургенев 
«Бирюк» 

Цикл рассказов «Записки 
охотника» и их 
гуманистический пафос.  
Мастерство И.С. Тургенева в 
изображении картин природы. 
Нравственные проблемы 
рассказа 

Использовать поиск необходимой информации  при комментированном чтении 
для выполнения проблемных учебных заданий 
Формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно  использовать речь 
для планирования  и регуляции своей деятельности 
Уметь слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с 
ними при  участии в коллективном диалоге. 
Обладать способностью признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 
 

Доклад 
Отв.на 
вопр. 

27 И.С.Тургенев  
Стихотворения 

«Русский язык», «Близнецы», 
«Два богача». Авторские 

Делать выводы на основе обобщения знаний; определять последовательность 
действий для решения предметной задачи. 

Выр.чт. 
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в прозе  критерии нравственности в 
стихотворениях в прозе. 
Чтение наизусть 
стихотворения в прозе 
«Русский язык» 

Обращаться к способу действия, оценивая свои возможности 
Подтверждать аргументы фактами; аргументировать свою точку зрения при 
участии в учебном диалоге. 
Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое 
сознание. 

28 Н.А. Некрасов 
«Русские 
женщины»  

Историческая основа поэмы. 
Величие русской женщины. 
Судьба русской женщины в 
поэме. Обучение 
выразительному чтению  

Овладение способностью понимать учебную задачу урока и  стремление её 
выполнить. 
Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные 
понятия с примерами. 
Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть 
диалогической формой речи,  вступать в речевое общение, пользоваться 
учебником. 
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; наличие 
познавательных интересов, учебных мотивов. 

Выр.чт. 

29  Н.А.Некрасов 
«Размышления 
у парадного 
подъезда» 

Навыки работы со 
стихотворным текстом, с 
научно-популярными 
текстами, усвоение 
теоретических понятий. Образ 
Родины и народа в 
стихотворении 

Определяют  элементы сатиры на барскую Русь. 
Воспринимают и сохраняют учебную задачу. 
Обмениваются мнениями, принимают  различные позиции при решении 
проблемных заданий 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Анализ 
текста 

30  А.К.Толстой 
«Василий 
Шибанов» 

Факты жизни и творческой 
деятельности А.К. Толстого, 
жанровое своеобразие 
исторических баллад. Правда и 
вымысел в исторической 
балладе 

Овладение способностью понимать учебную задачу урока и стремление её 
выполнить. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть 
диалогической формой речи, вступать в речевое общение 
Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

Анализ 
текста 

31 М.Е. 
Салтыков-
Щедрина 
«Повесть о 
том как мужик 
двух 
генералов 
прокормил»  

«Сказки для детей изрядного 
возраста» Нравственное 
превосходство человека из 
народа и авторское осуждение 
покорности. Сатирическое 
изображение нравственных 
пороков общества в повести 

Использование  различных способов поиска , сбора, анализа полученной 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными  
задачами . 
Осознавать 
уровень и качество выполнения работы. 
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Определять общую цель и пути её достижения. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

Пересказ 
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находить выход из спорных ситуаций 
 

32  Контрольная 
работа №4 по 
произведения
м писателей 
XIX века 

Разбор сказки после 
самостоятельного прочтения. 
Понятие о гротеске. 
Произведения Н.В.Гоголя, 
И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 
М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Осуществляют поиск необходимой информации, анализируют её, строят 
рассуждения в  форме  связи суждений об объекте, делать выводы на основе 
обобщения знаний 
Осуществляют пошаговый контроль своих действий, овладевают 
способностью понимать учебную задачу урока и стремятся её выполнить. 
Формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое 
высказывание. 
Устойчивое  следование в поведении социальным нормам, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание. 

Тест 

33 Л.Н. Толстой 
«Детство»  

Сложность взаимоотношений 
взрослых и детей. Главный 
герой повести, его чувства, 
поступки, духовный мир. 
Автобиографический характер 
повести 

Знать содержание повести; нравственную проблематику повести; владеть 
различными видами пересказа, участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Задавать вопрос, формулировать собственное мнение и позицию, строить 
монологическое высказывание, слушать и понимать  речь  других. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Пересказ 

34 А.П.Чехов 
«Хамелеон»  

Осмеяние душевных пороков. 
Средства создания 
комического в рассказе. Смысл 
названия рассказа. Живая 
картина нравов в рассказе   

Осуществление поиска необходимой информации. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, воспринимают  
оценку,  ориентируются в учебнике.                        
Определять общую цель и пути её достижения. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Отв.на 
вопр. 

35 А.Чехов 
«Злоумышлен
ник» 

Выразительное чтение рассказа 
«Злоумышленник», анализ 
рассказа. Два лица России в 
рассказе 
 

Уметь анализировать текст, видеть «смех» и «слезы» автора, раскрывать роль 
художественной детали 
Развивать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения,  определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

Выр.чт. 

36  А.Чехов 
«Тоска», 
«Размазня» и 
др. 

Внеклассное чтение. Смех и 
слезы в рассказах 

Уметь видеть смешное и грустное в произведении, оценивать творческую 
манеру писателя 
Определять  последовательность действий для решения предметной задачи, 
осуществлять  простейшее  планирование своей работы. 

СР 
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Определять последовательность действий для решения предметной задачи. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выход из спорных ситуаций. 

37 Стихи русских 
поэтов XIX 
века о 
природе. 
 

В.А.Жуковский, А.К.Толстой, 
И.А.Бунин Аналитическая 
беседа, проблемные вопросы 

Знать основные пункты анализа стихотворения 
Уметь  воспринимать и анализировать поэтический  текст,  овладение 
способностью понимать учебную задачу урока и стремление её выполнять. 
Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения. 
Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической 
формой речи, вступать в речевое общение. 

Анализ 
текста. 

38 Контрольная 
работа №5 по 
изученным 
стихотворени
ям 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и 
выполнять алгоритм выполнения заданий. 
Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; соблюдать правила речевого 
этикета. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 
 

Анализ 
текста 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
39 
 

И.А.Бунин  
«Лапти» и 
«Цифры».  

Идейно-тематическая 
направленность. Нравственный 
смысл рассказов   

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную 
Определять наиболее  эффективные способы достижения результатов. 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Пересказ 

40 М.Горький 
«Детство» 
 

Аналитическая беседа, 
проблемные вопросы. 
Автобиографический характер 
повести 

Дать представление о противоречивой позиции Горького в советской 
литературе, оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить 
изученные понятия с примерами. 
Выделять учебную задачу на основе соотнесении известного, освоенного и 
неизвестного. 
Уметь определять причины и следствия явлений, событий; делать выводы на 
основе обобщения знаний 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Сообщ. 

41 Вера в творческие силы народа 
в произведении М.Горького 
«Детство». 

Использование различных способов поиска¸ сбора¸ обработки, анализа 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

Характери
стика 
персонажа 
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Познакомиться с отдельными 
главами повести и проводить 
анализ. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. 

Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения. 
Излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку события. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

42  «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алеша 
Пешков, Цыганок, Хорошее 
Дело.  
 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

Характери
стика 
персонажа 

43 М. Горький 
«Старуха 
Изергиль»  

Портрет как средство 
характеристики. 
Гуманистический пафос 
«Легенды о Данко» из рассказа 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока, уметь работать с текстом в композиционном плане, комментировать 
прочитанное 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать 
результат. 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выход из спорных ситуаций. 

Отв.на 
вопр. 

44 Контрольная 
работа №6 по 
произведения
м М.Горького 

Контроль полученных знаний Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и 
выполнять алгоритм выполнения заданий. 
Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; соблюдать правила речевого 
этикета. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 
Семья как нравственная и духовная ценность человечества  

Сочинение 

45 Л.Н.Андреева 
«Кусака» 
 

Ознакомить учащихся с 
жизнью писателя. Прочитать 
рассказ и анализировать 
вырабатывать навыки 
составления плана. 
Сострадание и бессердечие как 
критерии нравственности 

Применять установленные правила в планировании способа решения. 
Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, строить сообщения 
творческого и исследовательского характера. 
Конструировать новый или перестроить известный способ действия в 
соответствии с условиями новой задачи. 
Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое 
сознание. 

План 
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человека в рассказе   
46 В.В.Маяковск

ий. 
«Необычайное 
приключение, 
бывшее с 
Владимиром 
Маяковским 
на даче.  

Анализ стихотворения Мысли 
автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. Юмор 
автора, роль фантастических 
картин. 

Познакомиться с отдельными главами повести и проводить анализ  
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 
 

Анализ 
стихотворе
ния 

47  
В.В.Маяковск
ий. «Хорошее 
отношение к 
лошадям».  

Анализ стихотворения. Два 
взгляда на мир. Сложность и 
тонкость внутреннего мира 
лирического героя, гуманизм и 
сочувствие ко всему живому. 

Ознакомить со стихотворением, вырабатывать навыки выразительного чтения, 
анализировать лирическое произведение. 
Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказывания. 
Доброжелательно,  
отзываться на чувства других людей, обладать способностью признавать свои 
плохие поступки и отвечать за них. 

Анализ 
стихотворе
ния 

48 А.Платонов 
«Юшка» 

Внешняя и внутренняя красота 
человека. Призыв к 
состраданию, уважению к 
человеку. Друзья и враги 
главного героя, его 
непохожесть на окружающих в 
рассказе 

Ознакомить учащихся с жизнью и творчеством писателя,  осуществление 
поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; наличие 
познавательных интересов, учебных мотивов. 

Отв.на 
вопр. 

49 Контрольная 
работа №7 по 
произведения
м писателей 
20 века 

Отношение писателя к  своим 
необычным героям  

Делать выводы на основе обобщения знаний. 
Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения. 
Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Сочинение 

50 Б.Л. 
Пастернак. 
Лирика  

Рассказ учителя. Своеобразие 
картин природы в лирике 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 

Выр.чт. 
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собственное поведение и поведение окружающих. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выход из спорных ситуаций 

51 А.Т. 
Твардовский. 
Лирика  

Философские проблемы в 
лирике. Сложность и тонкость 
внутреннего мира лирического 
героя, гуманизм и сочувствие 
ко всему живому. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Доброжелательно отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и 
проявлять свои чувства в добрых поступках  
 

Выр.чт. 

52 Интервью с 
поэтом-
участником 
Великой 
Отечественно
й войны. 

Сложность и тонкость 
внутреннего мира лирического 
героя, гуманизм и сочувствие 
ко всему живому. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Доброжелательно отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и 
проявлять свои чувства в добрых поступках  

 

53 Ф.А.Абрамов  
«О чем плачут 
лошади»  

Литературные традиции в 
рассказе.  Эстетические и 
нравственно-экологические 
проблемы рассказа 

Ознакомить со стихотворением, вырабатывать навыки выразительного чтения, 
анализировать лирическое произведение. 
Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказывания. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Пересказ 

55 Е.И. Носов 
«Кукла»  

Нравственные проблемы 
рассказа. Идея и символы в 
рассказе 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

Пересказ 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

55 Е.И. Носов 
«Живое 
пламя»  

Нравственные проблемы 
рассказа. Тема памяти и 
героизма в рассказе 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое 
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно 
воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

Характери
стика 
персонажа 

56 Ю.П.Казаков 
«Тихое утро» 

Художественный анализ 
рассказа. Герои рассказа и их 
поступки. Взаимовыручка как 
мерило нравственности 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока, уметь работать с текстом в композиционном плане, комментировать 
прочитанное 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать 
результат. 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Отв.на 
вопр. 

57  «Земля 
родная» 
Д.С.Лихачева 
как 
напутствие 
молодежи  

Эстетические и нравственные 
проблемы рассказа. Анализ 
текста, пересказ. 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока, уметь работать с текстом в композиционном плане. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать 
результат. 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Отв.на 
вопр. 

58 М.М. Зощенко 
«Беда» 

Смешное и грустное в рассказе. 
Виды юмора в литературе 

Познакомиться с отдельными главами повести и проводить анализ  
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое 
сознание. 

ПР 

59 Стихи поэтов 
XX века 

Стихотворения о Родине, 
родной природе, восприятии 
окружающего мира .Единство 
человека и природы. Чтение и 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели 
урока, уметь работать с текстом  
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать 
результат. 

Отв.на 
вопр. 
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художественный анализ 
стихотворения 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Следование в поведении социальным нормам, осознание ответственности за 
общее благополучие, гуманистическое сознание. 

60 Контрольная 
работа №8 по 
произведения
м писателей и 
поэтов 20 
века 

Отношение писателя к  своим 
необычным героям  

Делать выводы на основе обобщения знаний. 
Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать 
уровень и качество выполнения. 
Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Сочинение 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
61 Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною 
родная земля» и др.  

Литература 
народов России. 
Размышления поэта 
об истоках и 
основах жизни. 

Знать: факты жизни и творчества поэта, план анализа лирического произведения 
Уметь: выразительно читать стихотворения 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его 
оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
устойчивое  следование в поведении социальным нормам 
 
 
 

Выр.чт. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
62 Р.Бернс, 

Д.Г.Байрон. Лирика    
Р. Бернс. «Кто 
честным кормится 
трудом – таких зову 
я знатью!» (Р. Бернс. 
«Честная 
бедность»). 
Д.Г.Байрон.  «Ты 
кончил жизни путь, 
герой!..» как 
прославление 
подвига во имя 
свободы Родины 
Размышления поэта 
об истоках и 
основах жизни. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. 
Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его 
оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего 
ученика»; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Выр.чт. 
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63 Японские хокку Особенности 
жанра. Творческая 
работа 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные 
для партнёра высказывания. 
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выход из спорных ситуаций. 

Сочинение 

64 О.Генри «Дары 
волхвов 

Нравственные 
проблемы в 
произведениях 
зарубежных 
писателей.  
Преданность и 
жертвенность во 
имя любви в 
рассказе 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 
Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные 
для партнёра высказывания. 
Устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Отв.на 
вопр. 

65 Р.Д.Брэдбери 
«Каникулы»  

Фантастический 
рассказ-
предупреждение. 
Мечта о победе 
добра. Реальность и 
фантастика в 
рассказе 

Знать: биографические сведения автора 
Уметь: объяснить смысл названия рассказа 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать 
результат. 
Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Доброжелательно   
отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и проявлять свои чувства в 
добрых поступках. 

Отв.на 
вопр. 

66 Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся 
7 класса 

Итоги года и 
задание на лето. 

Знать: как литература влияет на формирование в человеке нравственного и 
эстетического чувств 
Адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 
Определять общую цель и пути её достижения.  
Устойчивое  следование в поведении социальным нормам 

Проект 

67
-
68 

Резервный урок    
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