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Пояснительная записка 

Программа обучения литературе в 7 классе рассчитана на 68 часов, из которых 2 часа 

повторения (резерв). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД;  

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2021 № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Литература» изучается в качестве обязательного предмета 

(минимум 68 часов). Базисный учебный план (БУП) для образовательных учреждений 

Российской Федерации в целом выделяет 2 часа в неделю литературы в 7  классе основной 

школы. 

 

Используемый УМК 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3) выбор учебников и учебных 

пособий относится к компетенции образовательного учреждения. Участники 

образовательных отношений обладают и правом выбора в вопросе использования в 

учебном процессе электронной формы учебника.   

Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» определяет: 

По данной программе использовать учебник Коровиной В.Я. Литература. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны знать / понимать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора (предания, былины, пословицы, поговорки 

(развитие представлений)); летопись (начальные представления), роды литературы 

(эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); тема и идея 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); 

трёхсложные 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, приёмов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 
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• 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 определённой ситуации, определять 

смену интонации в речи героев пьесы; 

• передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического 

стихотворения, монологов 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; 

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

• оценивать игру актёров в пределах законченного эпизода; 

• 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; 

• писать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Предметные: 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Личностные: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.) 

 

Метапредметные: 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ №223 устанавливаются следующие виды и формы контроля. 

Промежуточный: 

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

• выразительное чтение (в том числе наизусть); 

• развёрнутый ответ на вопрос; 

• анализ эпизода; 

• анализ стихотворения; 

• комментирование художественного текста; 

• характеристика литературного героя; 

• конспектирование (фрагмента критической статьи, статьи учебника, лекции 

учителя); 

• сочинение на литературную тему; 

• сообщение на литературную и историко-литературную темы; 

• презентации проектов. 

Итоговый: 

• анализ стихотворения; 

• развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

• контрольная работа; 

• выполнение заданий в формате ОГЭ; 

• выполнение заданий в тестовой форме. 

 

           В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий, презентации PowerPointс наложением голоса учителя. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью приложения-

мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия 
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педагогом могут проводиться на образовательных платформах Google-Класс, ВКС, ДО-2.  

Можно испольвовать электронные ресурсы: LearningApps, РЭШ. Кроме того, задания по 

предмету, сообщения родителям, отметки обучающимся родители могут найти на портале 

«Петербургское образование» («Электронный дневник»).  

 

Текущий контроль: 

• сканы или фотографии выполненных значимых работ,  

• тестовые работы в гугл форме; 

• работа в гугл таблице, 

• устные ответы с помощью приложения-мессенджера WhatsApp. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков  

учащихся по литературе 

 
Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

Отметка Критерии  

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

текста изученного произведения; умение объяснить 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; свободное 

владение монологической литературной речью 

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

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, 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 текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью, 

допускаются две неточности в ответе 

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

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания 
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основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений 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 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

«1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения 

 

Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка Критерии (содержание) Речевые ошибки 

(недочёты) 

Грамотность 

«5» ставится за сочинение, глубоко и 

аргументированно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и 

последовательное в изложении 

допускается 

незначительная 

неточность в 

содержании, 1-2 

речевых недочета 

допускается 1 

орфографическая 

или 1 

пунктуационная 

ошибка, или 1 

грамматическая 

ошибка 
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мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию 

«4» ставится за сочинение, достаточно 

полно и убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее 

содержанию.  

допускаются 2-3 

неточных в 

содержании, 

незначительных 

отклонения от 

темы, а также не 

более 3-4 речевых 

недочетов 

допускается 2 

орфографических и 

2 пунктуационных, 

или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационных, 

или 4 

пунктуационных 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» ставится за сочинение, в котором в 

главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи  

в работе имеется 

не более 4-х 

недочетов в 

содержании и 5 

речевых 

недочетов 

Допускается 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки 

«2» ставится за сочинение, которое не 

раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями 

отличается 

бедностью 

словаря, 

наличием грубых 

речевых ошибок 

допускается 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок,8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» ставится за сочинение, совершенно не 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении 

излагать свои мысли 

содержит 

большее число 

ошибок, чем это 

установлено для 

отметки «2» 

имеется более 7 

орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 
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Оценка контрольных и тестовых работ.  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 Отметка Критерии  

«5» 90 – 100 % 

«4» 75 – 89 % 

«3» 50 – 74 % 

«2» менее 49 % 

«1» менее 30 % 

 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии 

 оценивания 

Параметры Отметка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя отметка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя отметка по защите проекта  

 Итоговая отметка  

 

 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» небольшие несоответствия выдвинутым требованиям 

«3» минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации 

«2» во всех остальных возможных случаях 



 10 

 

Критерии оценивания чтения наизусть 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, 

паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4. Эффективное использование мимики и жестов. 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» одно несоответствие выдвинутым требованиям 

«3» два выполненных требования 

«2» во всех остальных возможных случаях 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение. 1 Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира, 

стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

лекция учителя 

беседа 

 

познавательная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

2 Устное народное 

творчество. 

6 Предания. Поэтическая автобиография 

народов. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула – 

носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, 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». 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

семинар 

индивидуальное 

сообщение 

работа в группах 

урок творчества  

 

коллективная 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая 

творческая 
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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 тёмного 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, 

поговорки (развитие представлений). 

3 Из древнерусской 

литературы. 

2 «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

индивидуальное 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 
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верности. 

Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

сообщение 

урок творчества  

 

аналитическая 

творческая 

4 Из русской литературы 

XVIII века. 

2 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской 

науки и её 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 времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

лекция учителя 

беседа 

индивидуальное 

сообщение 

урок-экскурсия   

 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая   

5 Из русской литературы 

XIX века. 

26 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 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

мастерская 

семинар 

индивидуальное 

сообщение 

работа в группах 

коллективная 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая 

творческая 
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солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра 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. Монолог 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 

урок-концерт 

урок-экскурсия   

урок творчества  

урок контроля 
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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 её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

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. 

Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 
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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 осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. 

Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита 
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эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. 
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Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие 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.А. Жуковский. «Приход весны». И.А. 

Бунин. «Родина». А.К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

6 Из русской литературы 

ХХ века. 

22 Максим Горький. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

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». 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

мастерская 

семинар 

индивидуальное 

сообщение 

работа в группах 

урок-концерт 

урок-экскурсия   

урок творчества  

урок контроля 

 

коллективная 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая 

творческая 
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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, преображённые поэтическим 
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зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом – 

участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А. 

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). 

Фёдор Абрамович Абрамов. Краткий 

рассказ о писателе. «О чём 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. 
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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. 

Теория литературы. Лирический герой 

(развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля 

родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя.  

Песни на слова русских поэтов ХХ 

века. А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф 

«Русское поле», Б. Окуджава «По смоленской 

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

переживаний. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 

дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я 

вновь пришёл 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. 

7 Из зарубежной 

литературы. 

9 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 (трёхстишия). 

Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времён 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 

лекция учителя 

беседа 

практикум 

индивидуальное 

сообщение 

урок-экскурсия 

урок контроля 

 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая   
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добра.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность учащихся 

теоре- 

тиче- 

ская 

часть 

раз- 

ви- 

тие 

речи 

вне- 

клас- 

сное 

чте- 

ние 

1 Введение. 1 1 - - - Выразительно читают, выражают личное отношение к 

прочитанному. 

Составляют план (тезисы) статьи учебника. 

Объясняют метафорическую природу художественного образа, 

его обобщающего и оценочного значения. 

Выявляют разные виды художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ времени года, образ животного, образ 

события, образ предмета). 

2 Устное народное 

творчество. 

Предания. Былины. 

Пословицы и 

поговорки. 

5 3 - 2 - Выразительно читают предания, пословицы и поговорки, 

фрагменты эпоса народов мира. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Используют различные виды пересказов. 

Выявляют элементы сюжета в фольклоре. 

Устно отвечают на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Устно рассказывают о собирателях пословиц и былин на основе 

самостоятельного поиска материалов о них с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Дают устную и письменную характеристику (в том числе 

сравнительную) героев героического эпоса народов мира. 

Дают нравственную оценку персонажей героического эпоса. 
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Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждают произведения книжной графики к эпическим песням 

народов мира. 

3 Из древнерусской 

литературы. 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха. 

«Повесть 

временных лет». 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». 

3 2 1 - - Выразительно читают фрагменты произведений древнерусской 

литературы. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений. 

Устно или письменно отвечают на вопросы. 

Составляют план устного и письменного высказывания. 

Устно или письменно отвечают на проблемные вопросы. 

Дают характеристику героя древнерусской литературы. 

Выявляют темы, образы и приёмы изображения человека в 

произведениях древнерусской литературы. 

4 Из русской 

литературы XVIII 

века. 

М.В. Ломоносов. 

Г.Р. Державин. 

2 2 - - - Готовят устный рассказ о поэтах на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают поэзию XVIII века. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определяют их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений. 

Устно или письменно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Выявляют характерные для русской поэзии XVIII века темы, 

образы и приёмы изображения человека. 

5 Из русской 

литературы XIX 

века. 

А.С. Пушкин. 

 

26 20 1 3 2  

 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 
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М.Ю. Лермонтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты произведений, стихотворения (в 

том числе наизусть). 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Используют различные виды пересказов. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений. 

Устно или письменно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план устного и письменного рассказа о герое, 

сравнительной характеристики героев. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Устно и письменно анализируют эпизоды. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты поэмы, стихотворений. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устно или письменно отвечают на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план характеристики героя, сравнительной 

характеристики героев. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Письменно анализируют стихотворения по плану анализа лирики. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 
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Н.В. Гоголь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Тургенев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты повести. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Составляют лексические и историко-культурные комментарии. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают устную или письменную характеристику героев (в том 

числе сравнительную). 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план анализа эпизода. 

Анализируют фрагмент эпического произведения. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Письменно отвечают на проблемный вопрос. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают рассказы и стихотворения в прозе. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 
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Н.А. Некрасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Толстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Дают устную или письменную характеристику героев (в том 

числе сравнительную). 

Дают нравственную оценку героев рассказа. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план и анализ эпизода. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают поэму и стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Письменно анализируют стихотворения и эпизоды. 

Дают характеристику и нравственную оценку героев поэмы. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают исторические баллады. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 
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Л.Н. Толстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Чехов. 

литературы и ресурсов Интернета. 

Слушают и выразительно читают сказки. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают устную или письменную характеристику героев. 

Дают нравственную оценку героев сказки. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план и письменно отвечают на проблемный вопрос. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Составляют план и текст письменного высказывания. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты повести. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план анализа эпизода. 

Анализируют фрагмент эпического произведения. 

Составляют план устной и письменной характеристики героев. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 
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Край ты мой, 

родимый край… 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают рассказы. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Осуществляют поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают устную или письменную характеристику героев. 

Дают нравственную оценку героев рассказов.  

Составляют план речевой характеристики героев. 

Подбирают материал и цитаты из текста на заданную тему. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Выразительно читают стихотворения. 

Определяют общее и индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план и письменный анализ стихотворения. 

6 Из русской 

литературы XX 

века. 

И.А. Бунин. 

 

 

 

 

22 15 2 4 1  

 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты рассказа. 

Используют различные виды пересказов. 
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М. Горький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Маяковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают устную или письменную характеристику героев. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты рассказа. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план устной и письменной характеристики героев. 

Письменно анализируют эпизоды повести. 

Подбирают материалы и цитаты из текста на заданную тему. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Находят в тексте незнакомые слова и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 
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Л.Н. Андреев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Платонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Л. Пастернак. 

 

 

 

 

 

Анализируют стихотворения. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты рассказа. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Дают устную или письменную характеристику героев. 

Дают нравственную оценку героев рассказа. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты рассказа. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план устной и письменной характеристики героев. 

Обсуждают произведения книжной графики. 

Составляют план и письменно отвечают на проблемный вопрос. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 
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На дорогах войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.А. Абрамов. Е.Н. 

Носов. Ю.П. 

Казаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тихая моя 

Родина…» 

 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют план и письменно анализируют стихотворение. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Анализируют стихотворения. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Готовят устные рассказы о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают рассказы. 

Используют различные виды пересказов. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Составляют план устной и письменной характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Дают нравственную оценку героев рассказов. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 
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А.Т. Твардовский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.С. Лихачёв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатели 

улыбаются. М.М. 

Зощенко. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Определяют общее и индивидуальное в литературном образе 

Родины в стихах русских поэтов. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Устно или письменно анализируют стихотворения. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Различают образы лирического героя и автора. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Готовят устный рассказ об академике на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают фрагменты публицистической прозы. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

 

Готовят устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 
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Песни на слова 

русских поэтов ХХ 

века. 

 

 

 

 

 

 

Из литературы 

народов России. 

Р. Гамзатов. 

Выразительно читают рассказы. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Составляют письменную характеристику героев (в том числе 

сравнительную). 

Обсуждают произведения книжной графики. 

 

Выразительно читают стихотворения. 

Слушают песни. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 

исполнение актёров. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Устно или письменно отвечают на проблемный вопрос. 

 

Готовят устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают стихотворения. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

 

7 Из зарубежной 

литературы. 

 

9 7 - 1 1 Готовят устные рассказы о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читают произведения. 

Устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, 
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исполнение актёров. 

Устно или письменно отвечают на вопрос по тексту произведения 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Используют различные виды пересказов. 

Составляют план и письменную характеристику героев (в том 

числе сравнительную). 

Дают нравственную оценку героев произведений. 

Анализируют различные формы выражения авторской позиции. 

Подбирают материалы и цитаты из текста на заданную тему. 

Работают со словарём литературоведческих терминов. 

Письменно отвечают на проблемный вопрос. 

 ИТОГО 68 50 4 10 4  
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Поурочно-тематическое планирование, 7а класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

урока 

Освоение предметных 

знаний 

УУД план факт 

Введение (1ч) 

1 Изображение 

человека как 

важнейшая задача 

литературы 

Урок-беседа, 

урок- 

практикум 

Основная проблема изучения 

литературы в 7 классе, 

значение изучения 

литературы; умение строить 

высказывания о 

прочитанных книгах; 

пересказывать произведения 

и характеризовать их героев 

 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; использовать 

для решения познавательных 

и коммуникативных задач 

различные источники 

информации; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке 

тест 1 четв. 

04.09 
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Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

Устное народное творчество (5ч. – 3ч. + 2 вн.чт.) 

2 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа  

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Особенности жанра,  

отношение сказителей к 

героям преданий; значение 

преданий в жизни народа как 

исторической памяти; общее 

и различное в легендах, 

былинах, сказках, преданиях; 

выразительное чтение 

преданий, определение их 

темы и идеи; характеристика 

героев и их поступков; 

сопоставление содержания 

предания с репродукцией 

картины на историческую 

тему 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию; 

анализировать найденную 

информацию и использовать 

её в самостоятельной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

Характер

истика 

героев, 

вопросы и 

задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

06.09  

3 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Нравственные 

идеалы русского 

народа 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Особенности жанра, 

содержание былины, 

отношение сказителей к 

героям былины; значение 

былин в жизни народа как 

исторической памяти; общее 

и различное в легендах, 

былинах, сказках, преданиях; 

выразительное чтение 

былины, определение её 

темы и идеи; характеристика 

Характер

истика 

героев, 

вопросы и 

задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

11.09  
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героев и их поступков; 

сопоставление содержание 

былины с репродукцией 

картины 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

4 Вн.чт.(1). 

Киевский цикл. 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Новгородский 

цикл. «Садко» 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Особенности жанра, 

содержание былины, 

отношение сказителей к 

героям былины; значение 

былин в жизни народа как 

исторической памяти; общее 

и различное в легендах, 

былинах, сказках, преданиях; 

выразительное чтение 

былины, определение её 

темы и идеи; характеристика 

героев и их поступков; 

сопоставление содержание 

былины с репродукцией 

картины 

Характер

истика 

героев, 

вопросы и 

задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

13.09  

5 Пословицы и 

поговорки. 

Особенности 

смысла и языка 

пословиц 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Особенности пословиц и 

поговорок; значение 

пословиц и поговорок в 

жизни народа; смысл 

пословиц и поговорок; общее 

и отличное между 

пословицами и поговорками; 

употребление их в речи  

Домашне

е 

сочинени

е 

18.09 

 

 

6 Вн.чт.(2). Карело-

финский эпос 

«Калевала» 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Особенности жанра, 

содержание эпоса, 

отношение сказителей к 

героям эпоса; значение эпоса 

в жизни народа как 

исторической памяти; 

выразительное чтение эпоса, 

Характер

истика 

героев, 

вопросы и 

задания 

по 

содержан

20.09  
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определение его темы и 

идеи; характеристика героев 

и их поступков 

ию 

произведе

ний 

Из древнерусской литературы (3ч.- 2ч. + 1 р/р) 

7 «Повесть 

временных лет». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок) 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Особенности жанра, 

содержание «Поучения…», 

значение «Поучения» как 

исторического памятника; 

определение темы и идеи 

произведения; 

характеристика героев и их 

поступков 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Вопросы 

и задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

25.09  

8 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». Гимн 

любви 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Особенности жанра, 

содержание повести, 

отношение сказителей к 

героям эпоса; определение 

темы и идеи произведения; 

характеристика героев и их 

поступков 

Характер

истика 

героев, 

вопросы и 

задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

27.09  

9 Р/р (1). Письменная 

работа 

Урок 

развития 

речи 

Содержание и героев 

произведения; роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

произведении; отношение 

автора к изображаемому и 

его нравственные идеалы 

Классное 

сочинени

е 

02.10  

Произведения русских писателей XVIII века (2ч.) 

10 М.В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учёном. Понятие о 

жанре оды 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

Сведения о жизни и 

творчестве М.В. 

Ломоносова; теоретико-

литературное понятие ода; 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

Наизусть 

отрывок 

из оды 

04.10  



 40 

 урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

средства создания 

торжественного; 

особенности языка XVIII 

века; тема и идея оды, её 

дидактический, гражданский 

пафос; актуальность 

произведения; 

выразительное чтение оды; 

нахождение в тексте 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

11 Г.Р. Державин. 

«Признание», 

«Река времён…», 

«На птичку…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве Г.Р. Державина; 

средства создания 

торжественного; 

особенности поэзии 

Державина, тема и идея 

стихотворений, гражданский 

пафос; актуальность 

произведений 

Вопросы 

и задания 

по теме 

09.10  

Произведения русских писателей XIX века (26ч. – 20ч. + 3 вн.чт. + 1 р/р + 2 к.р.) 

12 Вн.чт.(3). А.С. 

Пушкин. 

«Полтава» 

(«Полтавский 

бой»). Интерес 

Пушкина к истории 

России 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина; 

содержание и герои  

 произведений поэта и 

писателя на историческую 

тему; отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям; выразительное 

чтение текста; определение 

темы и идеи; нахождение в 

тексте изобразительно-

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к творчеству А.С. 

Пушкина  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; 

ориентироваться в справочной 

Сообщен

ие о 

Пушкине 

А.С. 

11.10  



 41 

выразительных средств и 

определение их роли; 

сравнительная 

характеристика героев; 

сопоставление 

литературного произведения 

с произведениями других 

видов искусства 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, делать 

выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

13 А.С. Пушкин. 

«Медный всадник» 

(отрывок). Образ 

автора в поэме 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Содержание и герои  

 Произведения; отношение 

автора к героям и 

изображаемым событиям; 

роль автора в поэме; 

выразительное чтение 

текста; определение темы и 

идеи; нахождение в тексте 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

Отрывок 

из поэмы 

наизусть 

16.10  

14 А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге». Понятие о 

балладе 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Содержание и герои  

 произведения; теоретико-

литературное понятие 

баллада; отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям; историческая 

основа баллады; 

выразительное чтение 

текста; определение темы и 

идеи; нахождение в тексте 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

Наизусть 

отрывок 

18.10  

15 А.С. Пушкин. 

«Борис Годунов» 

Урок 

изучения 

Содержание и герои  

 произведения; теоретико-

Вопросы 

и задания 

23.10  
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(сцена в Чудовом 

монастыре). Образ 

летописца 

нового 

материала, 

урок-беседа 

литературное понятие 

драма; отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям; историческая 

основа драмы; 

выразительное чтение 

текста; определение темы и 

идеи 

по теме 

16 А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» – 

произведение из 

цикла «Повести 

Белкина» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сюжет и содержание 

повести; отношение автора к 

героям; анализ эпизодов 

повести; характеристика 

героев и их поступков 

Вопросы 

и задания 

по теме 

2 четв. 

06.11 

 

17 Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у 

Минского» 

Урок-

практикум 

Сюжет и содержание 

повести; отношение автора к 

героям и их поступкам; 

нравственная основа 

анализируемого эпизода; 

анализ текста; составление 

устного рассказа о героях; 

характеристика героев и их 

поступков, нравственная 

оценка 

Пересказ 

эпизода, 

анализ 

эпизода 

08.11  

18 М.Ю. Лермонтов. 

Поэма «Песня про 

царя Ивана 

Васильевича…». 

Особенности 

сюжета 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; содержание и 

героев  

 произведений поэта на 

историческую тему; 

особенности историзма 

М.Ю. Лермонтова; 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

Сообщен

ие о 

М.Ю.Лер

монтове 

13.11  
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особенности сюжета поэмы; 

отношение автора к героям и 

изображаемым событиям; 

определение темы и идеи 

произведения; нахождение в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли; 

сопоставление 

литературного произведения 

с произведениями других 

видов искусства 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

19 Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным 

Урок-беседа, 

урок-

практикум. 

Фонохресто

матия 

Сюжет и содержание поэмы; 

позиция автора и его 

нравственные идеалы; анализ 

текста; составление устного 

рассказа о героях; 

характеристика героев и их 

поступков, нравственная 

оценка 

Вопросы 

и задания 

по теме 

15.11  

20 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

Проблема 

гармонии человека 

и природы 

Урок-

практикум. 

Фонохресто

матия 

Содержание, основные темы 

и мотивы стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; элементы 

анализа поэтического текста; 

лирический пафос 

стихотворений, глубина и 

многоплановость 

лермонтовской лирики; 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть и 

определение их жанров; 

анализ поэтических текстов 

Наизусть 

(по 

выбору) 

20.11  

21 К.р.№1. Урок Сюжеты, герои и Контроль 22.11  
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Контрольная 

работа 

контроля 

знаний 

проблематика произведений 

М.Ю. Лермонтова; роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

автора к изображаемому; 

анализ поэтических текстов; 

определение их темы и идеи; 

написание небольшого 

сочинения- рассуждения 

ная 

работа 

22 Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

Историческая 

основа повести 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; 

содержание и герои  

 произведений писателя на 

историческую тему; 

особенности историзма Н.В. 

Гоголя; отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям; анализ текста; 

составление устного рассказа 

о героях; характеристика 

героев и их поступков, 

нравственная оценка 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте повести; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

Сообщен

ие о 

Н.В.Гогол

е 

27.11  

23 Смысл 

сопоставления 

Остапа и Андрия. 

Развитие понятия о 

литературном герое 

Урок-

практикум 

Сюжет и содержание 

повести; отношение автора к 

героям; смысл сопоставления 

героев; анализ эпизодов 

повести; составление плана 

устного рассказа; 

характеристика героев и их 

поступков; сравнительная 

характеристику героев 

 

Сообщен

ия, 

характери

стика 

героев, 

элементы 

анализа 

текста 

29.11  

24 Р/р (2). Подготовка Урок Содержание и герои Домашне 04.12  
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к домашнему 

сочинению по 

повести 

развития 

речи 

произведения; роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

произведении; отношение 

автора к изображаемому и 

его нравственные идеалы; 

анализ произведения; 

определение его темы и 

идеи; составление плана и 

подбор материала по теме 

сочинения 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

е 

сочинени

е 

25 И.С. Тургенев. 

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника». Рассказ 

«Бирюк» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок- 

практикум 

Сведения о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; 

история создания, сюжет и 

содержание рассказа 

«Бирюк»; способы создания 

образов; теоретико-

литературные понятия 

рассказ, конфликт; тема и 

идея рассказа; отношение 

автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения; 

выразительное чтение и 

пересказ текста, 

характеристика героев и их 

поступков; объяснение 

противоречий между 

сословиями и внутри 

сословий; объяснение 

значений слов, называющих 

реалии XIX века 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

Сообщен

ия о 

жизни и 

творчеств

е И.С. 

Тургенева 

06.12  

26 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

Урок 

изучения 

Содержание стихотворений, 

теоретико-литературные 

Наизусть 

стихотвор

11.12  
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прозе нового 

материала, 

урок- 

практикум. 

Фонохресто

матия 

понятие стихи в прозе; тема 

и идея произведений; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведений; 

выразительное чтение 

текстов, характеристика 

героев и их поступков 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

ение, 

письменн

ый анализ 

по плану 

 

27 Н.А.Некрасов. 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая») 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок- 

практикум 

Сведения о жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова; 

история создания, сюжет и 

содержание поэмы «Русские 

женщины»; способы 

создания образов; теоретико-

литературные понятия 

поэма; тема и идея поэмы; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения; 

выразительное чтение и 

пересказ текста, 

характеристика героев и их 

поступков; объяснение 

значений слов, называющих 

реалии XIX века 

Ответить 

на 

вопросы 

13.12  

28 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок- 

практикум 

Содержание, основные темы 

и мотивы стихотворений 

Н.А. Некрасова; элементы 

анализа поэтического текста; 

лирический пафос 

стихотворений; 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть и 

определение их жанров; 

Ответить 

на 

вопросы 

18.12  
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анализ поэтических текстов 

29 А.К.Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло Репнин» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве А.К. Толстого; 

содержание и герои  

 произведений поэта на 

историческую тему; 

особенности сюжета баллад; 

отношение автора к героям и 

изображаемым событиям; 

определение темы и идеи 

произведений; нахождение в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

Вопросы 

и задания 

по теме 

20.12  

30 М.Е. Салтыков-

Щедрин. «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и 

содержание «Повести...»; 

теоретико-литературные 

понятия пародия, сатира, 

юмор, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, аллегория, 

ирония; средства создания 

комического; тема и идея 

«Повести…»; позицию 

автора; обличительный, 

сатирический пафос 

произведения; 

выразительное чтение 

текста; характеристика 

героев и их поступков; 

выяснение значений 

незнакомых слов; 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

Сообщен

ие о 

жизни и 

творчеств

е М.Е. 

Салтыков

а-

Щедрина 

25.12  
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нахождение в тексте 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

31 Вн.чт.(4). 

Осуждение 

покорности мужика 

в сказке М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина «Дикий 

помещик» 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Сюжет и содержание сказки 

«Дикий помещик»; 

теоретико-литературные 

понятия пародия, сатира, 

юмор, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, аллегория, 

ирония; средства создания 

комического; тема и идея 

сказки; позиция автора; 

обличительный, 

сатирический пафос 

произведения; 

выразительное чтение 

текста; характеристика 

героев и их поступков; 

выяснение значений 

незнакомых слов; 

нахождение в тексте 

изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

Письменн

ый ответ 

27.12  

32 К.р.№2. 

Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Сюжеты, герои и 

проблематика произведений 

И.С. Тургенева, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

автора к изображаемому; 

анализ текстов; определение 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

Контроль

ная 

работа 

3 четв. 

24.01 
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их темы и идеи; написание 

небольшого сочинения- 

рассуждения 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

33 Л.Н. Толстой. 

«Детство» (главы). 

Автобиографическ

ий характер 

повести. Духовный 

мир главного героя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; 

сюжет и содержание повести 

«Детство»; способы создания 

образов; теоретико-

литературные понятия 

автобиографическая 

повесть; тема и идея 

повести; отношение автора к 

героям; гуманистический 

пафос произведения; 

выразительное чтение и 

пересказ текста, 

характеристика героев и их 

поступков 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

Сообщен

ие о 

жизни и 

творчеств

е Л.Н. 

Толстого 

10.01  

34 А.П. Чехов. 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; 

сюжет и содержание 

рассказа «Хамелеон»; 

теоретико-литературные 

понятия: композиция, 

деталь, психологизм; 

отношение автора к героям и 

их поступкам; нравственная 

проблематика рассказа; роль 

детали; построение 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

Инсценир

овать 

отрывок 

15.01  
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развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

характеристика героев и их 

поступков; прослеживание 

изменений в поведении героя 

и объяснение причины этих 

изменений; сопоставление 

рассказа с иллюстрацией к 

нему 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

35 Средства создания 

комического в 

рассказе А.П. 

Чехова «Хамелеон» 

Урок-

практикум 

Сюжет и содержание 

рассказа «Хамелеон»; 

теоретико-литературные 

понятия: юмор, сатира; 

отношение автора к героям и 

их поступкам; нравственная 

проблематика рассказа; роль 

детали; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

характеристика героев и их 

поступков; нахождение 

средств создания 

комического 

Ответить 

на 

вопросы к 

тексту 

17.01  

36 Вн.чт(5). Смех и 

слёзы в рассказах 

А.П. Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», 

«Размазня» и др. 

Урок 

внеклассног

о чтения. 

Фонохресто

матия 

Сюжет и содержание 

рассказов; теоретико-

литературные понятия: 

юмор, сатира; отношение 

автора к героям и их 

поступкам; нравственная 

проблематика рассказа; роль 

детали; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

характеристика героев и их 

Ответить 

на 

вопросы к 

тексту 

22.01  
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поступков; нахождение 

средств создания 

комического 

37 Стихи русских 

поэтов XIX века о 

родной природе 

Урок-

практикум. 

Фонохресто

матия 

Содержание стихотворений 

поэтов XIX века о родной 

природе и о себе; одно 

стихотворение наизусть; 

лирический, патриотический 

пафос стихотворений; 

выразительное чтение 

стихотворения наизусть; 

нахождение общего и 

индивидуального в 

восприятии природы 

русскими поэтами; 

нахождение в поэтических 

текстах изобразительно- 

выразительных средств и 

определение их роли; 

оценивание актёрского 

чтения; сопоставление 

произведений литературы, 

живописи и музыки 

Чтение 

наизусть 

29.01  

Произведения русских писателей XX века (22ч. – 15ч. + 4 вн.чт. + 2 р/р + 1 к.р.) 

38 И.А. Бунин. 

Рассказ «Цифры» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; 

сюжет и содержание 

рассказа «Цифры»; 

теоретико-литературные 

понятия: деталь, 

психологизм; мастерство 

писателя в передаче 

тончайших чувств, создании 

психологического портрета; 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

Сообщен

ие о 

жизни и 

творчеств

е И.А. 

Бунина 

31.01  
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роль деталей; выразительное 

чтение рассказа; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

аргументация своей точки 

зрения; характеристика 

героев и их поступков 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

39 Р/р.(3). И.А. Бунин. 

Рассказ «Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа 

Урок 

развития 

речи 

Сюжет и содержание 

рассказа «Лапти»; теоретико-

литературные понятия: 

пейзаж, драматизм; 

нравственная проблематика 

рассказа; мастерство 

писателя в передаче 

тончайших чувств, создании 

психологического портрета; 

роль деталей, пейзажа в 

рассказе; выразительное 

чтение рассказа; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

аргументация своей точки 

зрения; характеристика 

героев и их поступков 

Анализ 

текста 

05.02  

40 М. Горький. 

«Детство» (главы 

из повести). 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей жизни»  

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве М. Горького; 

сюжет и содержание повести 

«Детство»; способы создания 

образов; теоретико-

литературные понятия 

автобиографическая 

повесть; тема и идея 

повести; отношение автора к 

героям; выразительное 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

Ответить 

на 

вопросы 

07.02  
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чтение текста; 

характеристика героев и их 

поступков  

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции 

41 «Яркое, здоровое в 

русской жизни». 

Бабушка Акулина 

Ивановна, 

Цыганок, Хорошее 

дело 

Урок-

практикум 

Сюжет и содержание 

повести «Детство»; способы 

создания образов; тема и 

идея повести; отношение 

автора к героям; 

выразительное чтение 

текста; характеристика 

героев и их поступков 

Рассказ о 

героях 

12.02  

42 Р/р (4). Обучение 

анализу эпизода. 

Портрет как 

средство 

характеристики 

героя 

Урок 

развития 

речи 

Содержание и герои 

произведения; нравственная 

проблематика произведения; 

отношение автора к героям и 

их поступкам; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

аргументация своей точки 

зрения; характеристика 

героев и их поступков;  

сравнительная 

характеристика героев 

Классное 

сочинени

е 

14.02  

43 Вн.чт(6).  

Романтический 

характер легенды о 

Данко из рассказа 

М. Горького 

«Старуха 

Изергиль» 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Содержание и герои 

произведения; теоретико-

литературное понятие 

легенда; нравственная 

проблематика произведения; 

отношение автора к героям и 

их поступкам; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

аргументация своей точки 

зрения; характеристика 

Конспект, 

письменн

ый ответ 

по плану 

 

19.02  
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героев и их поступков 

 

44 Л.Андреев. 

«Кусака» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве Л. Андреева; 

сюжет и содержание 

рассказа «Кусака»; 

мастерство писателя в 

передаче тончайших чувств, 

создании психологического 

портрета; роль деталей; 

выразительное чтение 

рассказа; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного; 

аргументация своей точки 

зрения; характеристика 

героев и их поступков 

Конспект, 

письменн

ый ответ 

по плану 

 

21.02  

45 В.В. Маяковский. 

Особенности 

поэтики автора 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве В.В. 

Маяковского; содержание 

стихотворения «Хорошее 

отношение к лошадям»; 

понятие новаторство; 

особенности поэтики 

Маяковского; 

гуманистический пафос 

произведения; 

выразительное чтение 

стихотворения; определение 

его темы и идеи 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

Сообщен

ие о 

жизни и 

творчеств

е 

Маяковск

ого 

26.02  

46 Вн.чт(7). Два 

взгляда на мир в 

стихотворении В.В. 

Урок 

внеклассног

о чтения. 

Фонохресто

Содержание стихотворения 

«Хорошее отношение к 

лошадям»; понятие 

новаторство; особенности 

Прочитат

ь 

стихотвор

ение и 

28.02  
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Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

матия поэтики Маяковского; 

гуманистический пафос 

произведения; 

выразительное чтение 

стихотворения; определение 

его темы и идеи  

 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

ответить 

на 

вопросы 

47 А.П. Платонов. 

«Юшка». Любовь и 

уважение к 

человеку 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве А.П. Платонова; 

сюжет и содержание 

рассказа "Юшка»; 

отношение автора к героям; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; определение 

темы и идеи рассказа, 

характеристика героев и их 

поступков; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного   

 

Сообщен

ия, 

элементы 

анализа 

текста 

05.03  

48 А.П. Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сюжет и содержание 

рассказа «В прекрасном и 

яростном мире»; отношение 

автора к героям; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; определение 

темы и идеи рассказа, 

характеристика героев и их 

поступков; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного   

Ответить 

на 

вопросы 

12.03  

49 К.р.№3. Урок Сюжеты, герои и Личностные: проявлять Контроль 14.03  
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Контрольная 

работа 

контроля 

знаний 

проблематика произведений 

А.П. Платонова, Л. 

Андреева; роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

автора к изображаемому; 

анализ текстов; определение 

их темы и идеи; написание 

небольших сочинений- 

рассуждений 

 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

ная 

работа 

50 Б.Л. Пастернак. 

Своеобразие 

картин природы в 

лирике поэта 

Урок-

практикум. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве Б.Л. Пастернака; 

лирический пафос 

произведений; 

выразительное чтение 

стихотворения; определение 

его темы и идеи 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

Прочитат

ь 

стихотвор

ения и 

ответить 

на 

вопросы 

19.03  

51 А.Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике 

поэта 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского; лирический 

пафос произведений; 

выразительное чтение 

стихотворения; определение 

его темы и идеи 

 

Наизусть 

по 

выбору 

21.03  

52 Ф.А. Абрамов «О 

чём плачут 

лошади» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

Сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Абрамова; 

содержание и герои рассказа, 

художественные 

Вопросы 

и задания 

по 

содержан

3 четв. 

04.04 
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урок-беседа особенности произведения; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; определение 

темы и идеи рассказа, 

характеристика героев и их 

поступков; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного  

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

ию 

произведе

ния 

53 Е.И. Носов 

«Кукла» 

(«Акимыч»), 

«Живое пламя» 

Урок-

практикум 

Сведения о жизни и 

творчестве Е.И. Носова; 

содержание и герои рассказа, 

художественные 

особенности произведения; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; определение 

темы и идеи рассказа, 

характеристика героев и их 

поступков; построение 

развёрнутого высказывания 

на основе прочитанного   

Вопросы 

и задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

09.04  

54 Ю.П. Казаков. 

«Тихое утро» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве Ю.П. Казакова; 

содержание и герои рассказа, 

художественные 

особенности произведения; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; определение 

темы и идеи рассказа, 

характеристика героев и их 

поступков; построение 

развёрнутого высказывания 

Вопросы 

и задания 

по 

содержан

ию 

произведе

ний 

11.04  
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на основе прочитанного     

55 Д.С. Лихачёв 

«Земля родная» 

(главы) как 

духовное 

напутствие 

молодёжи 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сведения о жизни и 

творчестве Д.С. Лихачёва, 

особенности его тексов; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения; составление 

высказывания, аргументация 

своей позиции 

Письменн

ое 

размышле

ние 

16.04  

56 М.М. Зощенко. 

«Беда». Смешное и 

грустное в 

рассказах писателя 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве М.М. Зощенко; 

сюжет и содержание 

рассказа «Беда»; способы 

создания комического; 

особенности авторской 

иронии; соотношение 

реальности и фантастики в 

рассказе; юмористический 

пафос произведения; 

выразительное чтение, 

пересказ и анализ 

произведения; нахождение в 

тексте изобразительно-

выразительных средств и 

определение их роли 

Ответить 

на 

вопросы 

18.04  

57 Стихи поэтов ХХ 

века о Родине 

Урок-

практикум 

Содержание стихотворений 

поэтов ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе; 

одно стихотворение 

наизусть; лирический, 

патриотический пафос 

стихотворений; 

выразительное чтение 

стихотворения наизусть; 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

Наизусть 

(по 

выбору) 

23.04  
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нахождение общего и 

индивидуального в 

восприятии природы 

русскими поэтами; 

нахождение в поэтических 

текстах изобразительно- 

выразительных средств и 

определение их роли; 

оценивание актёрского 

чтения; сопоставление 

произведений литературы, 

живописи и музыки 

 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

58 Вн.чт(8). Песни на 

слова русских 

поэтов ХХ века 

Урок 

внеклассног

о чтения. 

Фонохресто

матия 

Содержание стихотворений 

поэтов ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе; 

лирический, патриотический 

пафос стихотворений; 

нахождение общего и 

индивидуального в 

восприятии природы 

русскими поэтами; 

нахождение в поэтических 

текстах изобразительно- 

выразительных средств и 

определение их роли; 

оценивание актёрского 

чтения; сопоставление 

произведений литературы и 

музыки 

Сообщен

ия по 

теме 

25.04  

59 Вн.чт.(9). Р. 

Гамзатов. 

Размышления поэта 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Сведения о жизни и 

творчестве Р. Гамзатова; 

лирический пафос 

произведений; 

Прочитат

ь 

стихотвор

ения и 

30.04  
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об истоках и 

основах жизни 

выразительное чтение 

стихотворений; определение 

их темы и идеи 

ответить 

на 

вопросы 

Из зарубежной литературы, резерв (9ч. – 7ч. + 1 вн.чт. + 1 к.р.) 

60 Р. Бёрнс «Честная 

бедность». Дж. Г. 

Байрон. «Ты 

кончил жизни путь, 

герой…» как 

прославление 

подвига во имя 

свободы Родины 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 

Фонохресто

матия 

Сведения о жизни и 

творчестве Р. Бёрнса; 

особенности его 

стихотворений; нравственная 

позиция автора. Сведения о 

жизни и творчестве Д.Г. 

Байрона; особенности его 

стихотворений; нравственная 

и гражданская позиция 

автора; выразительное 

чтение текстов; анализ 

стихотворений 

 

 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

Ответить 

на 

вопросы 

07.05  

61 Японские хокку. 

Особенности жанра 

Урок-

практикум. 

Фонохресто

матия 

Авторы хокку; особенности 

жанра; особенности 

построения хокку; отличие 

хокку от других лирических 

произведений 

Ответить 

на 

вопросы 

14.05  

62 К.р.№4. Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Содержание и герои 

прочитанных произведений; 

роль изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому; 

пафос произведений; 

пересказ сюжета, отдельных 

эпизодов произведений; 

анализ прозаических и 

поэтических текстов; 

Контроль

ная 

работа 

16.05  
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определение темы и идеи 

произведений; построение 

развёрнутых высказываний 

на основе прочитанного; 

характеристика героев и их 

поступков 

 

63 О. Генри «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во 

имя любви 

Урок-

семинар 

Сведения о жизни и 

творчестве О. Генри; сюжет 

и содержание рассказа 

«Дары волхвов»; отношение 

автора к героям; 

нравственная проблематика 

и гуманистический пафос 

произведения 

Ответить 

на 

вопросы 

21.05  

64 Вн.чт(10). Р.Д. 

Брэдберри. 

«Каникулы». 

Фантастический 

рассказ-

предупреждение  

Урок 

внеклассног

о чтения 

Сведения о жизни и 

творчестве Р.Д. Бредберри; 

сюжет и содержание 

рассказа «Каникулы»; 

отношение автора к героям; 

нравственная проблематика 

произведения 

Ответить 

на 

вопросы 

23.05  

65 Итоговый урок Урок-беседа Основную проблема 

изученного в 7 классе, 

значение изучения 

литературы 

 

Сообщен

ия, 

элементы 

анализа 

текстов 

28.05  

66 Резерв     (07.03) 

День 

здоровья и 

семейного 

отдыха 

 

67 Резерв     (02.05)  

68 Резерв     (09.05)  
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Поурочно-тематическое планирование по литературе, 7б класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД план факт 

I четверть 

Введение 

1 Изображение человека как 

важнейшая задача 

литературы. 

урок-беседа, 

урок-

практикум 

Иметь представление о 

художественном произведении, о 

единстве формы и содержания; 

познакомиться с учебником; 

приобщаться к духовно-

нравственным ценностям 

литературы; создавать устные 

монологические высказывания. 

Личностные: проявлять 

любознательность и интерес к 

изучению литературных 

произведений 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

отвечать на вопросы, 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

ответы на 

вопросы 

03.09  

Устное народное творчество 

2 Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

урок 

изучения 

Познакомиться с понятием 

«предание», с практикой 

Личностные: проявлять 

интеллектуальные и 

характерис

тика 

07.09  
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нового 

материала, 

урок-беседа 

использования этого жанра 

фольклора в произведениях 

писателей, с героями преданий. 

творческие способности; 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения сих 

учётом; осознавать 

эстетическую ценность 

русской литературы 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

учебнике, ресурсах Интернета 

и других источниках; 

воспринимать смысл 

познавательных текстов 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

участвовать в коллективном 

выступлении 

героев, 

вопросы и 

задания по 

содержани

ю 

произведе

ний 

3 Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». 

Нравственные идеалы 

русского народа. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с особенностями 

жанра «былина», с темами былин, 

их циклами; познакомиться с 

главными героями изучаемой 

былины, с композицией, с 

художественными особенностями 

наизусть 

(отрывок), 

тест  

10.09  

4 Вн.чт.(1). Киевский цикл. 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Новгородский 

цикл. «Садко». 

урок 

внеклассного 

чтения 

Познакомиться с главными героями 

изучаемых былин, с композицией, с 

художественными особенностями 

ответы на 

вопросы 

14.09  

5 Р/р(1). Сочинение по 

картине В. Васнецова 

«Богатыри». 

урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение, отбирать 

рабочие материалы, составлять 

план, формулировать оценочные 

суждения; точно и выразительно 

излагать свои мысли 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

сочинение 17.09  



 64 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

6 Пословицы и поговорки. 

Особенности смысла и 

языка пословиц. 

урок-беседа Различать малые жанры устного 

народного творчества; уметь 

объяснять их смысл; формировать 

собственное отношение к жанрам 

устного народного творчества; 

использовать жанры устного 

народного творчества в устной и 

письменной речи 

Личностные: проявлять 

интеллектуальные и 

творческие способности 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию, анализировать, 

использовать информацию, 

полученную из разных 

источников 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

отвечать на вопросы, 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

наизусть 

(по 

выбору) 

21.09  

7 Вн.чт.(2). Карело-финский 

эпос «Калевала». 

урок 

внеклассного 

чтения 

Познакомиться с произведением 

карело-финского эпоса, его 

главными героями и 

художественными особенностями 

ответы на 

вопросы 

24.09  

Из древнерусской литературы 

8 «Повесть временных лет». 

«Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок). 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

Познакомиться с понятиями 

«летопись», «житие» 

Личностные: оценивать 

ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики 

Познавательные: 

письменна

я работа 

28.09  
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урок-беседа ориентироваться в учебнике и 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию, анализировать, 

использовать информацию, 

полученную из разных 

источников; сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

отвечать на вопросы, 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

9 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Гимн любви. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с произведением, 

композицией, его главными героями 

и художественными особенностями 

 01.10  

Из русской литературы XVIII века 

10 М.В. Ломоносов. Слово о 

поэте и учёном. Понятие о 

жанре оды. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с понятием «ода», с 

композицией произведения, его 

художественными особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

литературы 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

наизусть 

(отрывок)  

05.10  

11 Г.Р. Державин. 

«Признание», «Река 

времён…», «На птичку…». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с жизнью и 

деятельностью Г.Р. Державина, его 

сатирическими произведениями 

 08.10  
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разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы; 

анализировать изучаемые 

объекты 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

Из русской литературы XIX века 

12 А.С. Пушкин. «Полтава» 

(«Полтавский бой»). 

Интерес Пушкина к 

истории России. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с поэмой А.С. 

Пушкина «Полтава», его 

художественными особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

понимать определяющую роль 

литературы в развитии 

качеств личности; проявлять 

готовность к саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте повести; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

делать выводы; находить 

средства выразительности и 

объяснять их назначение 

Регулятивные: 

сообщение 

о Пушкине 

12.10  

13 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник» (отрывок). Образ 

автора в поэме. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с отрывком из 

поэмы А.С. Пушкина «Медный 

всадник», образами Петербурга и 

Петра I 

наиз. 

(отрывок)  

15.10  

14 А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». Понятие о 

балладе. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с понятием 

«баллада», с главными героями 

произведения, композицией, его 

художественными особенностями 

наиз. 

(отрывок)  

19.10  

15 А.С. Пушкин. «Борис урок Познакомиться с произведением ответы на 22.10  
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Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ 

летописца. 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

А.С. Пушкина, композицией, его 

главными героями и 

художественными особенностями 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

вопросы 

16 А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель» – 

произведение из цикла 

«Повести Белкина». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с произведением 

А.С. Пушкина, композицией, его 

главными героями и 

художественными особенностями 

план 05.11  

17 Дуня и Минский. Анализ 

эпизода «Самсон Вырин у 

Минского». 

урок-

практикум 

Дать характеристику главным 

героям произведения, учиться 

анализировать эпизод произведения 

в контексте темы и идеи 

произведения 

пересказ 

эпизода 

09.11  

18 М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича…». 

Особенности сюжета. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с произведением 

М.Ю. Лермонтова, композицией, 

его главными героями и 

художественными особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и 

этики; проявлять готовность к 

саморазвитию; 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать и 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

 12.11  

19 Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным 

урок-

практикум 

Дать характеристику главным 

героям произведения, 

проанализировать особенности их 

речи, поступки, отношение к людям 

описание 

иллюстрац

ии 

16.11  

20 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Проблема 

гармонии человека и 

природы. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с лирикой М.Ю. 

Лермонтова, ролью 

художественных средств 

выразительности 

наизусть 19.11  
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готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

21 К.р.(1). Контрольная 

работа. 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

контрольн

ая работа 

23.11  

22 Н.В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Историческая 

основа повести 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с жизнью и 

творчеством Н.В. Гоголя; 

содержанием и героями  

 произведений писателя на 

историческую тему; узнать 

особенности историзма Н.В. Гоголя; 

выявить отношение автора к героям 

и изображаемым событиям 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

понимать определяющую роль 

литературы в развитии 

качеств личности; проявлять 

готовность к саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте повести; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы; 

план 26.11  

23 Смысл сопоставления 

Остапа и Андрия. Развитие 

понятия о литературном 

герое. 

урок-

практикум 

Познакомиться с героями 

произведения Н.В.Гоголя 

анализ 

текста 

03.12  
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осуществлять 

структурирование материала 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке; владеть 

умением самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

24 Р/р(2). Подготовка к 

домашнему сочинению по 

повести. 

урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение, отбирать 

рабочие материалы, составлять 

план, формулировать оценочные 

суждения; точно и выразительно 

излагать свои мысли 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

домашнее 

сочинение 

07.12  
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25 И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника». Рассказ 

«Бирюк». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с рассказом И.С. 

Тургенева, мастерством писателя в 

описании природы, создании 

портретной характеристики 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

оценивать ситуацию с точки 

зрения правил поведения и 

этики; анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их 

учётом 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

письменны

й ответ 

10.12  

26 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

урок-

практикум 

Познакомиться с особенностями 

жанра, темами стихотворений в 

прозе И.С. Тургенева и их ролью в 

нравственном воспитании 

наизусть, 

письменны

й анализ 

по плану 

14.12  

27 Н.А. Некрасов. «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с поэмой Н.А. 

Некрасова, с историческими 

событиями, описанными в 

литературном тексте 

ответы на 

вопросы 

17.12  

28 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения. 

урок-

практикум 

Познакомиться с произведениями 

Н.А. Некрасова, их социальной 

направленностью 

 21.12  

29 А.К. Толстой. 

Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с историческими 

балладами А.К. Толстого, их 

главными героями, композицией, 

художественными особенностями 

ответы на 

вопросы 

24.12  

30 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с сатирическими 

сказками М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

их главными героями, композицией, 

художественными особенностями 

анализ 

текста, 

тест 

28.12  

31 Вн.чт.(3). Осуждение 

покорности мужика в 

сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Дикий 

помещик» 

урок 

внеклассного 

чтения 

Познакомиться с сатирическими 

сказками М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

их главными героями, композицией, 

художественными особенностями 

письменны

й ответ 

11.01  

32 К.р.(2). Контрольная 

работа. 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

контрольн

ая работа 

14.01  
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создавать монологическое 

высказывание (письменное) по теме 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

33 Л.Н. Толстой. «Детство» 

(главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Духовный мир главного 

героя. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с трилогией Л.Н. 

Толстого, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять уважительное 

отношение к русской 

литературе; проявлять 

готовность к саморазвитию 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

план 18.01  

34 А.П. Чехов. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с юмористическими 

рассказами А.П. Чехова, главными 

героями, композицией, 

художественными особенностями 

(краткость, простота, точность 

авторского языка) 

работа с 

таблицей 

21.01  

35 Средства создания 

комического в рассказе 

А.П. Чехова «Хамелеон» 

урок-

практикум 

Познакомиться с творческой 

манерой писателя, психологизмом 

его рассказов, со средствами 

раскрытия характера героев 

таблица 25.01  

36 Вн.чт(4). Смех и слёзы в 

рассказах А.П. Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» и др. 

урок 

внеклассного 

чтения 

Познакомиться с юмористическими 

рассказами А.П. Чехова, главными 

героями, композицией, 

художественными особенностями 

(краткость, простота, точность 

авторского языка) 

пересказ 28.01  

37 Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе. 

урок-

практикум 

Познакомиться со стихотворениями 

поэтов, поэтичностью языка, 

эпитетами, метафорами, 

наизусть 01.02  
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сравнениями обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

38 Запорожская Сечь. Жизнь в 

Сечи. (Резерв.) 

урок резерва Получат возможность находить в 

тексте материал для анализа  

письменны

й ответ 

30.11  

Из русской литературы XX века 

39 И.А. Бунин. Рассказ 

«Цифры». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с детством писателя, 

влиянием природы и общения с 

крестьянами на становление 

личности 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять познавательный 

интерес к изучению предмета;  

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

ответы на 

вопросы 

04.02  



 73 

40 Р/р(3). И.А. Бунин. Рассказ 

«Лапти». Нравственный 

смысл рассказа. 

урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение, отбирать 

рабочие материалы, составлять 

план, формулировать оценочные 

суждения; точно и выразительно 

излагать свои мысли, выявлять 

нравственный смысл произведения 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

письменны

й ответ 

08.02  

41 М. Горький. «Детство» 

(главы из повести). 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с повестью М. 

Горького, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

ответы на 

вопросы 

11.02  

42 «Яркое, здоровое в русской 

жизни». Бабушка Акулина 

Ивановна, Цыганок, 

Хорошее дело. 

урок-

практикум 

Познакомиться с мастерством 

писателя в создании портретных 

характеристик, научиться 

определять роль деталей в них 

характерис

тика героя 

15.02  
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обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

43 Р/р(4). Обучение анализу 

эпизода. Портрет как 

средство характеристики 

героя 

урок развития 

речи 

Уметь анализировать эпизод, 

отбирать рабочие материалы, 

составлять план, формулировать 

оценочные суждения; точно и 

выразительно излагать свои мысли, 

выявлять нравственный смысл 

произведения 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

характерис

тика героя 

18.02  

44 Вн.чт.(5).  Романтический 

характер легенды о Данко 

из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

урок 

внеклассного 

чтения 

Познакомиться с рассказом М. 

Горького, дать характеристику 

романтическому произведению; 

определить роль легенды для 

понимания авторской позиции 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

понимать определяющую роль 

литературы в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

письменны

й ответ 

22.02  

45 Л. Андреев. «Кусака». урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с биографией Л.Н. 

Андреева, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями рассказа «Кусака» 

письменны

й ответ 

25.02  

46 В.В. Маяковский. 

Особенности поэтики 

автора. 

урок-

практикум 

Познакомиться с особенностями 

творчества поэта, главными 

героями, композицией, 

художественными особенностями 

стихотворения «Необычайное 

приключение…» 

анализ 

текста; 

тест 

01.03  

47 Вн.чт.(6). Два взгляда на урок Познакомиться с темой, главной наизусть 04.03  
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мир в стихотворении В.В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

внеклассного 

чтения 

идеей произведения, точностью и 

образностью языка, ёмкостью 

эпитетов и сравнений 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения 

относительно поставленной 

проблемы; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

48 А.П. Платонов. «Юшка». 

Любовь и уважение к 

человеку. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с героями 

произведения А.П. Платонова, 

композицией, художественными 

особенностями 

план 11.03  

49 А.П. Платонов. «В 

прекрасном и яростном 

мире». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с 

автобиографическими фактами, 

отражёнными в рассказе 

ответы на 

вопросы 

18.03  

50 К.р.(3). Контрольная 

работа. 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции 

контрольн

ая работа 

15.03  

51 Б.Л. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике поэта. 

урок-

практикум 

Познакомиться с произведениями 

Б.Л. Пастернака, их 

художественными особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

осознавать эстетическую 

наизусть 22.03  
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52 А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы в 

лирике поэта. 

урок-

практикум 

Познакомиться с произведениями 

А.Т. Твардовского, их 

художественными особенностями 

ценность литературы; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике и 

в тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать 

индивидуально и в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

наизусть 05.04  

53 Ф.А. Абрамов «О чём 

плачут лошади» 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с произведением 

Ф.А. Абрамова, его 

художественными особенностями 

ответы на 

вопросы 

08.04  

54 Е.И. Носов «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое 

пламя». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с рассказами Е.И. 

Носова, которые напоминают о 

заботливом отношении к природе, о 

губительности пошлости в жизни, 

об истинных и мнимых ценностях 

домашнее 

сочинение 

12.04  

55 Ю.П. Казаков. «Тихое 

утро». 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с биографией 

автора, мастерством писателя в 

изображении природы, в раскрытии 

психологических портретов 

персонажей 

домашнее 

сочинение 

15.04  

56 Д.С. Лихачёв «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодёжи. 

урок-

практикум 

Познакомиться с произведением 

Д.С. Лихачёва, композицией, 

художественными особенностями 

конспект 19.04  

57 М.М. Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с творчеством 

писателя, сатирической 

направленностью рассказа, 

главными героями, 

художественными особенностями 

анализ 

текста 

22.04  

58 Стихи поэтов ХХ века о 

Родине. 

урок-

практикум 

Познакомиться с поэтическими 

творениями русских поэтов-

пейзажистов, литературными 

приёмами и художественными 

средствами 

наизусть 26.04  

59 Песни на слова русских 

поэтов ХХ века. 

урок-

практикум, 

урок-концерт 

Познакомиться с творчеством А. 

Вертинского, И. Гофф, Б. 

Окуджавы, художественными 

особенностями произведений 

наизусть 29.04  

60 Резерв. урок резерва     
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Из литературы народов России 

61 Р. Гамзатов. Размышления 

поэта об истоках и основах 

жизни 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с лирикой 

дагестанского поэта Р. Гамзатова, 

особенностями его творчества 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

осуществлять логические 

операции; отвечать на 

вопросы учителя; 

структурировать материал; 

ориентироваться в справочной 

литературе; находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить 

монолог; проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

ответы на 

вопросы 

06.05  

Из зарубежной литературы 

62 Р. Бёрнс «Честная 

бедность». Дж. Г. Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, 

герой…» как прославление 

подвига во имя свободы 

Родины. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с творчеством 

одного из лучших шотландских 

поэтов, основными темами его 

произведений 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и 

этики; проявлять готовность к 

саморазвитию 

ответы на 

вопросы 

10.05  
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63 Японские хокку. 

Особенности жанра. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Познакомиться с народным 

творчеством Японии, с 

использованием трёхстиший в речи, 

их особенностями 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

творческая 

работа 

13.05  

64 К.р.(4). Итоговая 

контрольная работа. 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

контрольн

ая работа 

17.05  
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подтверждения собственной 

позиции 

65 О. Генри «Дары волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с биографией 

писателя, его произведениями, их 

художественными особенностями 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; формулировать 

свою точку зрения; подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

 20.05  

66 Р. Брэдберри «Каникулы». 

Фантастический рассказ-

предупреждение. 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Познакомиться с произведениями 

научно-фантастической литературы, 

основной идеей рассказа Р. 

Брэдбери 

 24.05  

67 Итоговый урок. урок-

практикум 

Получить возможность научиться 

внимательно и вдумчиво читать, 

владеть особой, эмоциональной 

лексикой воспоминания и 

соответствующими речевыми 

конструкциями 

 27.05  

68 Резерв. урок резерва     
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