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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Литературе для 7  класса составлена на основе учебно- 

методического комплекса 

 Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019.

 Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе.      

7      класс/в.Я.Коровина,      В.И.Коровин,      В.П.Журавлёв.      –  М.: Просвещение, 

2018.

 Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный 

ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2019.

 Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый 

уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2018.

 

 

 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

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

общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме 68 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование 

умений и навыков практическим путём. 

Цели и задачи курса 
Цель изучения курса «Литература» состоит в приобщении учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

 

Курс для обучающихся 7 «А» класса реализует следующие задачи: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется 

тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Семиклассники активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно 

владеют собственно техникой чтения, именно поэтому на занятиях с ними важно уделять 

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением 

лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 
 

Технологии обучения 
1) Технология дифференцированного обучения 
2) Игровые технологии 

3) Информационно-коммуникативные технологии 
4) Проблемное обучение 

5) Здоровьесберегающие технологии 
6) Технология «Метод проектов» 

 

Формы организации учебного процесса 
В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 

1) Работа в малых группах; 

2) Исследовательская деятельность; 

3) Подготовка сообщений и рефератов; 

4) Подготовка презентаций 

Виды и формы контроля успеваемости 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Сочинение 
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2. Сочинение-миниатюра 

3. Развернутый ответ на вопрос 

4. Тест 

5. Контрольная работа 

6. Устное монологическое высказывание на заданную тему 

7. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть) 

8. Письменный анализ лирического произведения 

9. Письменный и устный анализ эпизода 

 
Виды контроля 

 
№ Виды контроля Пособие 

1. Выразительное чтение пословиц поговорок «Литература 7 класс. 
Учебник-хрестоматия» 2 

ч. 

В.Я.Коровина 

2. Выразительное чтение. «Ода на день восшествия…» «Литература 7 класс. 
Учебник-хрестоматия» 2 

ч. 

В.Я.Коровина 

3. Выразительное чтение. «Медный всадник» (отрывок) «Литература 7 класс. 
Учебник-хрестоматия» 2 

ч. 

В.Я.Коровина 

4. Контрольная работа по теме" Творчество А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова" 

Интернет-ресурсы 

Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Литература. 7 класс. ФГОС. 

Короткова А.А., 
«ВАКО», 2018 

5. Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» Текст повести «Тарас 

Бульба» 

Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 

класс. Коровина В.Я. 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 

2018 

6. Контрольная работа. Тест по теме "Произведения Н. В. 

Гоголя, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова- Щедрина". 

Интернет-ресурсы 

Контрольно- 

измерительные материалы. 

Литература. 7 класс. 

ФГОС. Короткова А.А., 

«ВАКО», 2018 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику 
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  Коровиной В.Я. 
Маркитанова М.А., М., 

2018 

7. Выразительное чтение. Стихи русских поэтов XIX 
века о родной природе. В.А. Жуковский , А.К. 

Толстой, И.А. Бунин 

«Литература 7 класс. 
Учебник-хрестоматия» 2 

ч. 

В.Я.Коровина 

8. Контрольная работа по теме «Литература 19 века» Интернет-ресурсы 
Контрольно- 

измерительные материалы. 

Литература. 7 класс. 

ФГОС. Короткова А.А., 

«ВАКО», 2018 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 

2018 

9. Сочинение «Золотая пора детства» Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. 

Коровина В.Я. 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 

2018 

10. Контрольная работа по теме «Творчество писателей 
20 века» 

Интернет-ресурсы 
Контрольно- 

измерительные материалы. 

Литература. 7 класс. 

ФГОС. Короткова А.А., 

«ВАКО», 2018 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 

2018 

11. Выразительное чтение. Стихотворения о войне. 
А.Ахматова, А.Твардовский 

«Литература 7 класс. 
Учебник-хрестоматия» 2 

ч. 

В.Я.Коровина 

12. Сочинение-миниатюра по произведению «Кукла» 
Е.Носова 

Текст рассказа «Кукла» 
Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические материалы 
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  по литературе. 7 
класс. Коровина В.Я. 

13. Итоговая контрольная работа по теме «Литература 7 
класса» 

Интернет-ресурсы 
Контрольно- 

измерительные материалы. 

Литература. 7 класс. 

ФГОС. Короткова А.А., 

«ВАКО», 2018 

Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс. К 

учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 

  2018 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Литература. 7 класс» 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

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.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и

 Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.  Кузнец  Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

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. 
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Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление  «На  берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас- терство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 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 значении труда летописца для последующих 

поколений. 

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

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
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оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

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

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

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). 

Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изоб- 

ражении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский  язык».  Тургенев  о богатстве  и  красоте  русского   языка.   Родной   язык   как 

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

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху- 

дожественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита 

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», «Маman” 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. 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). 
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«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

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

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

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

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

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

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

ритма, словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

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

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

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

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

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

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

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

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

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

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

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

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 
Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

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

в борьбе за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения курса «Литература» у обучающийся формируются 

следующие знания и умения: 
 

Учащиеся должны знать: 

 Текст художественного произведения. 

 Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Особенности композиции изученного произведения. 

 Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического 

произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 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; 
 

 
Личностные результаты: 

Формируемые УУД 

 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и чело-вечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального 

российского обще-ства, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности  жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 умение устанавливать целевые приоритеты; 

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

его реализации; 

 умение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

 
 

Предметные результаты: 
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• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

зало-женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно-методический комплект 

1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе.      

7      класс/в.Я.Коровина,      В.И.Коровин,      В.П.Журавлёв.      –  М.: Просвещение, 

2018. 

3. Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный 

ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый 

уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2018. 

5. . Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и 

др.); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя: 
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1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2019 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 7класс. - М.: ВАКО, 2018. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум - М., 2017. 

4. Дидактические материалы по литературе. 7 класс. К учебнику Коровиной В.Я. 

Маркитанова М.А., М., 2018. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

7 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2018. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. ФГОС. Короткова 

А.А., «ВАКО», 2018 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронный 

документ/Режим доступа: http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10) 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. -М.: Просвещение, 2019. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем, спорим...»: Дидактические материалы по 

литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2018. 

6. Читательский дневник. Иду в 7 класс. - Саратов: Лицей, 2018. 

7. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2018. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О художественной литературе и чтении 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Путешествие в Книгоград 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О читательском дневнике 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Устное народное творчество. 

5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/ Повесть временных лет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415- 

fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10 

Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть 

временных лет" 
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6. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/ Пушкин А.С. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10 

О стихотворной речи. Ритм. Стихотворный размер. Рифма 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415- 

fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10 

О рифме и строфе 

8. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/ Лермонтов М.Ю. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48- 

88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10 

Эпитет и сравнение. О теме и идее художественного произведения 

9. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/ Тургенев И.С. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/ А.А.Фет 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/ Чехов А.П. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/ Бунин И. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415- 

fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1 Древнерусская литература 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/ Есенин С.А. 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/ Пришвин, Паустовский 
 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 
 Компьютер 

 Проектор 

 Колонки 
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Календарно-тематическое планирование по литературе в 7А классе 
 

 

№ п/п 
 

Тема урока 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата Примеч 

ание Предметные Метапредметные Личностные По 
плану 

По 
факту 

 Изображение фронтальный и Уметь Познавательные: уметь Формирование    
 человека как индивидуальны пользоваться искать и выделять мотивации учения, 
 важнейшая идейно- й опрос справочным необходимую информацию Формирование 
 нравственная  разделом, из учебника, определять положительного 
 проблема  составлять план и понятия, создавать отношения к учебной 
 литературы  тезисы обобщения. деятельности; 
   прочитанного, Регулятивные: выбирать возможность для 

1   рассказывать о действия в соответствии с формирования 
   писателях и поставленной задачей. этического оценивания 
   книгах, Коммуникативные: уметь  

   прочитанных за ставить вопросы и  

   лето, о героях, обращаться за помощью к  

   давать им оценку. учебной литературе.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5ч.) 

2 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. 

фронтальный и 

индивидуальн

ы й опрос 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать их в 

устной и 

письменной речи. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

   

    
Регулятивные: 

выполнять учебные действия 

в громко речевой и 

 



 

 
 

    умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 
 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладевать 

умениями диалогической 

речи. 

    

3 Мудрость народа в самостоятельна  Познавательные: уметь Формирование    
 пословицах и я работа устанавливать аналогии, этических чувств, 
 поговорках.  ориентироваться в доброжелательности и 
   разнообразии способов эмоционально- 
   решения задач. нравственной 
   Регулятивные: отзывчивости. 
   формулировать и удерживать  

   учебную задачу, планировать  

   и регулировать свою  

   деятельность.  

   Коммуникативные: уметь  

   формулировать собственное  

   мнение и свою позицию:  

   осознанно использовать  

   речевые средства в  

   соответствии с задачей  

   коммуникации, для  

   выражения своих чувств,  

   мыслей и потребностей,  

   владеть устной и письменной  



 

 
 

    речью, монологической 

контекстной речью. 

    

4 Былины и их Фронтальный и Уметь составлять Познавательные: выделять Формирование    
 исполнители. индивидуальны характеристику и формулировать внутренней позиции 
 Былина "Вольга и й опрос героя, определять познавательные цели. учащихся на основе 
 Микула  художественные Регулятивные: применять поступков 
 Селянинович".  особенности метод информационного положительного героя, 
   былинного жанра поиска. формирование 
   и его отличие от Коммуникативные: нравственно-этической 
   сказки. устанавливать рабочие ориентации, 
    отношения, эффективно обеспечивающей 
    сотрудничать и личностный моральный 
    способствовать выбор. 

    продуктивной кооперации.  

5 Былина "Садко" Контрольные Уметь Познавательные: Формирование навыков    
  вопросы по воспринимать и Находить нужную исследования текста с 
  карточкам анализировать информацию в учебнике, опорой не только на 
   поэтику былин, слушая учителя. информацию, но и на 
   определять Регулятивные: жанр, композицию, 
   средства Принимать учебную задачу. выразительные 
   выразительности, Осуществлять решение средства. 
   выражающие учебной задачи под  

   отношения автора руководством учителя.  

   к герою Коммуникативные:  

    Учебное сотрудничество с  

    учителем и сверстниками.  

6 "Калевала" - Тест Знать роды и Познавательные: Находить Развивать учебно-    
 карело-финский  жанры нужную информацию в познавательный 
 мифологический  литературы, уметь учебнике, слушая учителя интерес к новому 
 эпос.  выразительно Регулятивные: Понимать учебному материалу. 
   читать текст, учебную задачу.  



 

 
 

   определять, какое 

развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

мировой 
литературе. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

    

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

7 "Повесть 

временных лет", 

"Поучение 

Владимира 

Монамаха" 

Индивидуальн 

ый опрос, 

составление 

текста жанра 

«Поучение» 

Понятие о 

древнерусской 

литературе, её 

специфике, 

особенностях 

традиций, жанры 

древнерусской 

литературы; 

навыки по 

составлению 

конспекта 

Познавательные: Владеть 

общим приёмом анализа 

литературного произведения, 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные: Выделяют 

учебную задачу на основе 

соотнесения известного, 

освоенного и неизвестного, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

формирование 

познавательных 

интересов 

   

8 "Повесть о Петре и 
Февронии 

Проверка 
дом.задания 

Взгляды, идеалы 
народа, 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

Формирование навыков 
самоанализа и 

   



 

 
 

 Муромских"  отражённые в информацию из самоконтроля,    
 повести, прослушанного или готовности и 
 нравственная прочитанного текста, способности вести 
 красота и сила узнавать , называть и диалог с другими 
 героев; навыки определять объекты в людьми и достигать в 
 анализа текста, соответствии с содержанием. нём взаимопонимания. 
 характеристики Регулятивные: уметь  

 героев. анализировать текст жития,  

  формировать ситуацию  

  саморегуляции  

  эмоциональных состояний,  

  т.е. формировать  

  операционный опыт.  

  Коммуникативные: уметь  

  читать вслух и понимать  

  прочитанное, умение  

  работать в группе  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч.) 

9 М. В. Ломоносов. Выразительное Знать о вкладе Познавательные: уметь Формирование навыков    
 "К статуе Петра чтение М.В. Ломоносова извлекать необходимую самоанализа и 
 Великого", "Ода на наизусть в развитие информацию из самоконтроля, 
 день восшествия.."  русской прослушанного или готовности и 
   литературы; знать прочитанного текста. способности вести 
   основные Регулятивные: Рефлексия диалог с другими 
   признаки способов и условий людьми и достигать в 
   классицизма и действий; контролировать и нём взаимопонимания. 
   жанра оды оценивать процесс и  

    результат деятельности.  

    Коммуникативные: уметь  

    читать вслух и понимать  

    прочитанное, использовать  

    доступные речевые средства  



 

 
 

    для передачи своего 

впечатления 

    

10 Г. Р. Державин. Индивидуальн Познакомиться с Познавательные: Наличие    
 "Река времен в ый опрос, жизненным и Осуществляют поиск положительного 
 своем выразительное творческим путем необходимой информации; отношения к 
 стремленьи..", "На чтение поэта, определять извлекают необходимую познавательной 
 птичку"  новаторское информацию из рассказа деятельности, интереса 
   значение его учителя. к учебному материалу. 
   стихотворной Регулятивные: Обращаться  

   деятельности к способу действия, оценивая  

    свои возможности;  

    осознавать уровень и  

    качество выполнения.  

    Коммуникативные: уметь  

    делать анализ текста в парах,  

    давать устный развернутый  

    ответ, используя изученную  

    терминологию и 
полученные 

 

    знания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (31 ч.) 

11 А. С .Пушкин. конспект Знакомство с Познавательные: Ставить вопросы,    
 Слово о поэте.  фактами Использовать поиск обращаться за 
 Интерес Пушкина к  биографии поэта, необходимой информации помощью, 
 истории России.  знать для выполнения учебных формулировать свои 
 "Полтава".  историческую заданий с использованием затруднения, 
   основу поэмы, учебной литературы и предлагать помощь и 
   определять других источников. сотрудничество. 
   отношение автора Регулятивные: уметь  

   к описываемым определять степень усвоения  

   событиям изученного материала.  

    Коммуникативные: давать  

    устный и письменный  



 

 
 

    развернутый ответ, вести 
дискуссию 

    

 «Медный всадник». Выразительное Знать историко- Познавательные: Ставить вопросы,    
 Историческая чтение литературное и Оценивать свои достижения, обращаться за 
 основа поэмы. наизусть жанровое участвовать в аналитической помощью, 

12 Образ Петра I.  своеобразие беседе, соотносить формулировать свои 
   поэмы, изученные понятия с затруднения, 
   определять примерами предлагать помощь и 
   средства Регулятивные: Принимать сотрудничество. 
   выразительности учебную задачу.  

    Осуществлять решение  

    учебной задачи под  

    руководством учителя.  

    Коммуникативные:  

    Обмениваются мнениями,  

    слушают друг друга, строят  

    понятные речевые  

    высказывания  

13 А. С. Пушкин. Выразительное Знать летописный Познавательные: Формирование навыков    
 "Песнь о вещем чтение источник Поиск и выделение самоанализа и 
 Олеге" и ее отрывка, произведения, необходимой информации 

из 
самоконтроля, 

 летописный словесное особенности различных источников в готовности и 
 источник. рисование содержания, разных формах. способности вести 
   формы и Регулятивные: Обращаться диалог с другими 
   композиции, к способам действий, людьми и достигать в 
   своеобразие оценивая свои возможности; нём взаимопонимания. 
   языка, определять определять  

   отношение автора последовательность  

   к изображаемому действий для решения  

    предмет ной задачи.  

    Коммуникативные:  

    Формулировать собственное  

    мнение и позицию;  



 

 
 

    проявлять интерес и 

уважение к различным 
точкам зрения 

    

14 А. С. Пушкин. 

"Борис 

Годунов". Образ 

летописца 

Пимена. 

индивидуальны 

й и 

фронтальный 

опрос 

Знать 

историческую 

основу драмы, 

особенности 

драматического 

произведения: 

диалог, реплики, 

ремарки. 

Понимать 

идейный замысел 

драмы на тему 

Смутного 

времени на Руси 

Познавательные: Узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 
 

Регулятивные: Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

принимать и понимать 

алгоритм выполнения 

заданий. 

Осознают свои 

возможности в учении; 

способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха или 

неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием 

   

    
Коммуникативные: 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения- 

рассуждения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 
характера. 

 

15 А.С. Пушкин. Пересказ, Знать содержание Познавательные: Участие в Осознают свои    
 "Станционный ответы на повести и обсуждении содержания возможности в учении; 
 смотритель". вопросы по библейской прочитанного, следить за способны адекватно 
 Изображение карточкам притчи, действиями других судить о причинах 
 "маленького  определение участников в процессе своего успеха или 
 человека".  понятий «образ коллективной деятельности. неуспеха в учении, 
   маленького Регулятивные: Составлять связывая успехи с 



 

 
 

   человека» в 

русской 

литературе. 

план и последовательность 

действий. 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

усилиями, 

трудолюбием 

   

16 Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

"Самсон Вырин 

у Минского" 

миниатюра- 

сочинение 

Знать 

особенности 

языка    повести 

(непосредственно 

сть и  живость 

повествования от 

лица  очевидца, 

сдержанность и 

экспрессия, 

сопричастность 

автора    к 

происходящему и 

др.) 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

   

17 М. Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

"Песня про царя 
Ивана васильевича, 

Устное 

сообщение, 

выразительное 
чтение 

Знать факты 

биографии поэта, 

основная идея, 
особенности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 
из учебника, определять 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

   



 

 
 

 молодого  конфликта понятия способности вести    
опричника и «Песни…», ее Регулятивные: выбрать диалог с другими 
удалого купца историческая действия в соответствии с людьми и достигать в 

Калашникова". основа понимать поставленной задачей, нём взаимопонимания. 
 содержание и классифицировать,  

 форму самостоятельно выбирать  

 произведения в основания и критерии для  

 соответствии с классификации.  

 жанром Коммуникативные: уметь  

  ставить вопросы и  

  обращаться за помощью к  

  учебной литературе; строить  

  логическое рассуждение,  

  умозаключение  

18 Защита Пересказ, Сравнительная Познавательные: Осознавать себя    
 человеческого словесное характеристика Уметь узнавать, называть и гражданином России; 
 достоинства в рисование героев, определять объекты и объяснять, что 
 "Песне.."  определять явления окружающей связывает гражданина с 
   признаки действительности в историей, культурой, 
   сходства «Песни» соответствии с содержанием судьбой народа России. 
   с фольклорными учебного предмета. Определять свою 
   произведениями Регулятивные: Выбирать нравственную позицию 
    действия в соответствии с  

    поставленной задачей и  

    условиями её реализации,  

    определять  

    последовательность  

    промежуточных целей и  

    соответствующих им  

    действий с учётом  

    Коммуникативные:  

    Выступать перед аудиторией  

    сверстников, опираясь на  



 

 
 

    результаты частичного поиска 

на основе заданной цели. 

    

19 М. Ю. Лермонтов. 

Проблема гармонии 

человека и 

природы. «Когда 

волнуется 

желтеющая Нива», 

«Молитва». 

«Ангел». 

Выразительное 

чтение наизусть 

Знать 

особенности 

лирических 

произведений, 

средства 

выразительности, 

используемые 

автором для 

выражения идеи 

Познавательные: 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной 

задачи. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия, используя 

письменную речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Формирование понятия 

о бережном отношении 

к природе, 

нравственной позиции. 

   

20 Контрольная работа 

по теме" Творчество 

А. С. Пушкина и М. 

Ю. Лермонтова" 

Контрольная 

работа 

Знать признаки 

жанров, уметь 

определять идею 

произведения и 

позицию автора, 

находить и 

определять 

значения средств 

выразительности. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи. 

   

21 Н. В. Гоголь 

Историческая 

основа повести 
"Тарас Бульба" 

Конспект, 

выразительное 

чтение 

Знать факты 

биографии автора, 

историческую 

основу повести, 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

   



 

 
 

   значение 

историзмов в 

повестововании 

Регулятивные: Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

смысловое чтение текста; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

разнообразии природы.    

22 Смысл Пересказ, Уметь составлять Познавательные: Узнавать, Положительная    
 противопоставлени таблица сравнительную называть и определять мотивация учебной 
 я Остапа и Андрия.  характеристику объекты и явления деятельности; принятие 
 Патриотический  героев повести, окружающей образа «хорошего 
 пафос повести.  понимать мотивы действительности в ученика»; 
   поведения героев, соответствии с содержанием концентрация воли для 
   сложность и учебного предмета. преодоления 
   противоречивость Регулятивные: Выбирать интеллектуальных 
   образов Тараса и действия в соответствии с затруднений. 
   его сыновей поставленной задачей и  

    условиями её реализации,  

    определять  

    последовательность  

    промежуточных целей и  

    соответствующих им  

    действий с учётом конечного  

    результата.  

    Коммуникативные:  

    Формулировать собственное  

    мнение и позицию, задавать  

    вопросы, строить понятные  

    высказывания.  

23 Запорожская Сечь. Выразительное Знать основное Познавательные: Поиск и Навыки сотрудничества    



 

 
 

 Ее нравы и обычаи. чтение содержание глав выделение необходимой в разных ситуациях,    
Особенности отрывков, 3-4. Понимать информации из различных умение не создавать 

изображения индивидуальны нравы и обычаи источников, устанавливать конфликтов и находить 

природы й и Запорожской причинно-следственные выход из спорных 
 фронтальный Сечи как символа связи ситуаций, этические 
 опрос доблести и Регулятивные: чувства, прежде всего 
  мужества самостоятельно создавать доброжелательность и 
  казачества.. алгоритмы деятельности при эмоционально – 
   решении проблем нравственная 
   различного характера; отзывчивость. 
   контролировать и оценивать  

   процесс и результат  

   деятельности  

   Коммуникативные:Коорди  

   нировать и применять  

   различные позиции во  

   взаимодействии,  

   использовать доступные  

   речевые средства для  

   передачи своего  

   впечатления.  

24 Подготовка к Сочинение Знать содержание Познавательные: уметь Социальная    
 сочинению по  произведения, составлять план, компетентность как 
 повести Н. В.  понимать производить отбор готовность к решению 
 Гоголя "Тарас  проблематику материала, находить моральных дилемм. 
 Бульба"  повести, позицию ключевые слова  

   автора и средства Регулятивные: Ставить  

   ее выражения в новые учебные задачи в  

   тексте сотрудничестве с учителем;  

    принимать и выполнять  

    алгоритм выполнения  

    заданий.  

    Коммуникативные: уметь  



 

 
 

    выражать свои мысли и виде 

связной письменной 
монологической речи 

    

25 Вн.чт. Н.В.Гоголь Пересказ Знать Познавательные: уметь Социальная    
 Сборник повестей  особенности находить информацию и компетентность как 
 «Миргород»  повестей, работать с ней, составление готовность к решению 
   характеристика плана моральных дилемм. 
   образов героев, Регулятивные: Ставить  

   определение новые учебные задачи в  

   идейного замысла сотрудничестве с учителем и  

   автора учащимися; принимать и  

    выполнять алгоритм  

    выполнения заданий.  

    Коммуникативные: уметь  

    работать в группах,  

    высказывать свое мнение и  

    рецензировать ответы других  

26 И. С. Тургенев. Устное Знать факты Познавательные: Обладать способностью    
 Слово о писателе. сообщение, биографии Использовать поиск оценивать свои 
 Гуманистический фронтальный писателя, необходимой информации поступки и отвечать за 
 пафос "Записок опрос идейный замысле при комментированном них. 
 охотника".  сборника, чтении для выполнения  

 "Бирюк".  объяснять роль проблемных учебных  

   пейзажа в заданий  

   повествовании Регулятивные:  

   для Формулировать и удерживать  

   характеристики учебную задачу, адекватно  

   персонажей. использовать речь для  

    планирования и регуляции  

    своей деятельности  

    Коммуникативные: Уметь  

    слушать, извлекать пользу из  

    опыта одноклассников,  



 

 
 

    сотрудничать с ними при 

участии в коллективном 
диалоге. 

    

27 И. С .Тургенев. Выразительное Знать Познавательные: Делать Осознание    
 Стихотворения в чтение особенности выводы на основе обобщения ответственности 
 прозе. "Русский наизусть жанра знаний; определять человека за общее 
 язык", "Близнецы",  стихотворения в последовательность благополучие, 
 "Два богача".  прозе, действий для решения гуманистическое 
   философский предметной задачи. сознание. 
   смысл Регулятивные:  

   стихотворений, продумывать план действий,  

   навыки обращаться к способу  

   выразительного действия, оценивая свои  

   чтения возможности  

    Коммуникативные:  

    Подтверждать аргументы  

    фактами; аргументировать  

    свою точку зрения при  

    участии в учебном диалоге.  

28 Н. А. Некрасов. Конспект Знать факты Познавательные: узнавать , Гражданская    
 Слово о поэте.  жизни и называть и определять идентичность в форме 
 Поэма "Русские  творческой объекты в соответствии с их осознания «Я» как 
 женщины".  деятельности содержанием. гражданина России, 
   Некрасова, Регулятивные: формировать чувства сопричастности 
   историческую ситуацию саморегуляции и гордости за свою 
   основу поэмы, эмоциональных состояний, Родину, народ и 
   содержание т.е. формировать историю; наличие 
   поэмы «Русские операциональный опыт. познавательных 
   женщины» Коммуникативные: интересов, учебных 
   («Княгиня уметь читать вслух и мотивов. 

   Трубецкая»). понимать прочитанное.  



 

 
 

29 Н. А. Некрасов. 

"Размышления у 

парадного 

подъезда". Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Ответы на 

вопросы 

учебника, 

тестирование 

Знать рождение 

замысла 

стихотворения, 

содержание 

стихотворения, 

художественные 

приемы 

изображения 

действительности: 

значение 

риторических 

вопросов и 

восклицаний в 

стихотворениях. 

Изобразительно- 

выразительные 

средства, их роль 

в поэтических 

текстах. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, формировать 

свою точку зрения, 

адекватно использовать 

различные речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

формировать 

представление о 

социальных ценностях 

гуманизма 

   

30 А. К. Толстой. 

Слово о поэте. 

Исторические 

баллады "Василий 

Шибанов" и 

"Михайло Репнин" 

Фронтальный 

опрос, таблица 

Знать сведения о 

жизни и 

творчестве А.К. 

Толстого; основу, 

сюжет и 

содержание 

баллад «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Понимать 

нравственную 

Познавательные: 

Овладение способностью 

понимать учебную задачу 

урока и стремление её 

выполнить. 

Регулятивные: 

уметь воспринимать, 
анализировать, 

критически оценивать 

прочитанное. 

Коммуникативные: 
Формировать готовность 

формировать 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку 

   



 

 
 

   проблематику слушать собеседника и вести     
произведений; диалог, владеть 

позицию автора. диалогической формой речи, 
Уметь вступать в речевое общение 

выразительно  

читать баллады;  

характеризовать  

героев и их  

поступки;  

объяснять  

значение  

устаревших слов;  

сопоставлять  

литературные  

произведения  

друг с другом  

(«Песня про...  

купца  

Калашникова»  

М.Ю. Лермонтова  

и баллады А.К.  

Толстого)  

31 М .Е. Салтыков- Выразительное Знать сведения о Познавательные: уметь формировать    
 Щедрин. Слово о чтение, жизни и характеризовать героев, представление об 
 писателе. "Повесть тестирование творчестве М.Е. понимать связь искусстве как о 
 о том, как один  Салтыкова- литературных произведений средстве борьбы со 
 мужик двух  Щедрина. с эпохой. злом 
 генералов  Уметь определять уметь осознанно  

 прокормил".  гротеск использовать речевые  

    средства в соответствии с  

    задачей коммуникации для  

    выражения своих чувств  

    мыслей и потребностей  



 

 
 

    Регулятивные: Определять 

общую цель и пути её 

достижения. формировать 

умение воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Коммуникативные: Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций 

    

32 М. Е. Салтыков- 

"Дикий помещик". 

пересказ Уметь определять 

гротеск, 

аллегорию в 

изображении 

персонажей 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

формировать 

представление об 

искусстве как о 

средстве борьбы со 

злом 

   



 

 
 

    создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций 

    

33 Контрольная Тестирование Знать факты Познавательные: уметь Устойчивое следование    
 работа. Тест по  биографий устанавливать аналогии , в поведении 
 теме  писателей, ориентироваться в социальным нормам, 
 "Произведения Н.  значение разнообразии способов осознание 
 В. Гоголя, Н. А.  терминов решения задач. ответственности 
 Некрасова, М. Е.  «патриотизм», Регулятивные: человека за общее 
 Салтыкова-  «сатира», формулировать и удерживать благополучие, 
 Щедрина".  «гротеск». учебную задачу. гуманистическое 
   Определять Коммуникативные: уметь сознание. 
   средства формулировать собственное  

   выразительности мнение свою позицию.  

   и их роль в   

   повествовании   

34 Л. Н.Толстой. Фронтальный  Познавательные: владеть Устойчивое    
 Слово о писателе. опрос, различными видами следование в 

поведении 
 Автобиографически сообщение, пересказа, участвовать в социальным нормам, 
 й характер повести конспект диалоге по прочитанному осознание 
 “Детство».  произведению. ответственности 
   Регулятивные: человека за общее 
   формировать умение благополучие, 
   воспринимать, гуманистическое 
   анализировать, критически сознание. 
   оценивать и  

   интерпретировать  

   прочитанное.  

   Коммуникативные:  

   Задавать вопрос,  

   формулировать собственное  

   мнение и позицию, строить  



 

 
 

    монологическое 

высказывание, слушать и 
понимать речь других. 

    

35 Главный герой Пересказ, Знать: сюжет и Познавательные: уметь Социальная    
 повести Л. Н. индивидуальны содержание выделять и формулировать компетентность как 
 Толстого й опрос повести; способы познавательную цель. готовность к решению 
 «Детство». Его  изображения Регулятивные: уметь моральных дилемм, 
 чувства, поступки и  внутренней жизни оценивать и формулировать устойчивое следование 
 духовный мир  героя.Понимать: то, что уже усвоено, в поведении 
   роль лирических применять метод социальным нормам 
   отступлений в информационного поиска  

   повести; Коммуникативные:  

   нравственную Уметь моделировать  

   позицию автора. монологическое  

    высказывание,  

    аргументировать свою  

    позицию и координировать  

    её позициями партнёров при  

    выработке общего решения в  

    совместной деятельности.  

36 А.П. Чехов. Выразительное Знать сведения о Познавательные: формировать    
 «Хамелеон». Живая чтение, тест жизни и уметь искать и выделять представления о 
 картина нравов.  творчестве А.П. необходимую информацию 

в 
социальных ценностях 

   Чехова; сюжет и предложенных текстах. гуманизма 
   содержание Регулятивные:  

   рассказа Уметь осознавать усвоенный  

   «Хамелеон». материал , а также качество и  

   Понимать уровень усвоения.  

   нравственную Коммуникативные:  

   проблематику ставить вопросы, обращаться  

   рассказа; за помощью, формулировать  

   отношение автора свои затруднения.  



 

 
 

   к героям.      

37 Средства создания 

комического в 

рассказе Чехова 

«Хамелеон». 

Индивидуальн 

ый и 

фронтальный 

опрос 

Знать виды 

комического и 

способы их 

создания, 

Познавательные: Находить 

нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Регулятивные: Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

   

38 Два лица России в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Злоумышленник" 

отзыв Знать сюжет и 

содержание 

рассказов. 

Понимать: 

позицию автора и 

его отношение к 

героям. Уметь 

выразительно 

читать по ролям и 

пересказывать 

тексты; выявлять 

особенности 

стиля чеховских 

рассказов; 

ха-рактеризовать 

героев и их 

поступки; при 

обсуждении 

Познавательные: 

Уметь анализировать 

произведение, видеть «смех 

и слезы» автора, раскрывать 

роль художественной детали 

и особенности речи. 

 

Регулятивные: Развивать 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

 
 

Коммуникативные: 
Участвовать в учебном 

Проявление чувства 

эмпатии как понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

   



 

 
 

   прочитанных 

произведений 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения; 

находить в тексте 

изобразительно- 

выразительные 

средства и 

определять их 
роль 

диалоге, аргументировать 

свою точку зрения. 

    

39 Вн. чт. Смех и 

слёзы в рассказах 

А.П. Чехова 

«Тоска», 

«Размазня» 

Пересказ, тест Знать сюжет и 

содержание 

рассказов. 

Понимать: 

позицию автора и 

его отношение к 

героям. Уметь 

выразительно 

читать по ролям и 

пересказывать 

тексты; выявлять 

особенности 

стиля чеховских 

рассказов; 

ха-рактеризовать 

героев и их 

поступки; при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений 

аргументированно 

доказывать свою 

Познавательные: 

определять связь 

литературного произведения 

с эпохой, анализировать 

художественное 

произведение, находить 

нужную информацию в 

учебнике и тексте 

 

Регулятивные: 

Определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы. 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в учебном 

диалоге, аргументировать 
свою точку зрения. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций. 

   



 

 
 

   точку зрения; 

находить в тексте 

изобразительно- 

выразительные 

средства и 

определять их 

роль 

     

40 Стихи русских 

поэтов XIX века о 

родной природе. 

В.А. Жуковский , 

А.К. Толстой, И.А. 

Бунин «Родина» 

Выразительное 

чтение 

определять в 

произведении 

элементы сюжета, 

композиции, 

изобразительно- 

выразительные 

средства языка, 

понимать их роль 

в раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания 

произведения 

Познавательные: 

Знать основные пункты 
анализа стихотворения 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, овладение 

способностью понимать 

учебную задачу урока и 

стремление её выполнять. 

Регулятивные: соотносить 

свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

формировать 

представление об 

истинных ценностях 

человека, о красоте 

русской природы, 

умение видеть 

прекрасное в обычных 

явлениях 

   

    
Коммуникативные: 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

владеть диалогической 

формой речи, вступать в 
речевое общение. 

 

41 Контрольная работа 
по теме 

Контрольная 
работа 

Знать основные 
теоретические 

Познавательные: Ставить 
новые учебные задачи в 

Формирование 
устойчивой мотивации 

   



 

 
 

 «Литература 19 
века». 

 понятия, 

элементы 

композиции, 

содержание 

произведений 19 

века, уметь 

определять 

средства 

выразительности 

и их значение 

сотрудничестве с учителем; 

принимать и выполнять 

алгоритм выполнения 

заданий 
 

Регулятивные: ставить цель 

своей работы, определять 

план действий для 

достижения результата, 

применение знаний на 

практике 

к 

самосовершенствовани 

ю. 

Основы социально- 

критического 

мышления. 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания. 

   

  Коммуникативные: 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать 
правила речевого этикета. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (22 ч.) 

42 И. А. Бунин Слово Устное Знать сведения о Познавательные: формировать    
 о писателе. сообщение жизни и Самостоятельно выделять и представление об 
 «Цифры».  творчестве И.А. формулировать истинных ценностях 
 Сложность  Бунина; сюжет и познавательную цель, человека (любви, 
 взаимопонимания  содержание контролировать и оценивать понимания) 
 детей и взрослых  рассказа процесс и результат  

   «Цифры». деятельности  

   Понимать смысл Регулятивные: соотносить  

   названия рассказа; свои действия с  

   гуманистический планируемыми  

   пафос результатами, осуществлять  

   произведения; контроль своей деятельности  

   отношение автора в процессе достижения  



 

 
 

   к героям. результата. 

Коммуникативные: уметь 

работать в парах и группах, 

высказывать свое мнение и 
слушать мнения других 

    

43 Р. р. И. А. Бунин. Индивидуальн Знать: сведения о Познавательные: уметь Учитывать разные    
 «Лапти». ый и жизни и синтезировать полученную мнения и стремиться к 
 Подготовка к фронтальный творчестве И.А. информацию для координации 
 сочинению опрос Бунина; сюжет и составления ответа различных позиций в 
 «Золотая пора  содержание Регулятивные: уметь сотрудничестве. 
 детства»  рассказа выполнять учебные  

   «Цифры». действия, планировать  

   Понимать: смысл алгоритм ответа, работать  

   названия рассказа; самостоятельно.  

   гуманистический Коммуникативные: уметь  

   пафос строить монологическое  

   произведения; высказывание,  

   отношение автора формулировать свою точку  

   к героям. зрения, адекватно  

    использовать различные  

    речевые средства для  

    решения коммуникативных  

    задач.  

44 М. Горький. Слово конспект Знать факты Познавательные: Положительная    
 о писателе.  биографии понимать ключевые мотивация учебной 
 «Детство».Автобио  писателя, проблемы изученных деятельности; принятие 
 графический  содержание произведений, их образа «хорошего 
 характер повести.  повести, понимать связи с эпохой ученика»; 
   смысл выражения написания и концентрация воли для 
   «автобиографичес нравственными преодоления 
   кая повесть», ценностями. Умение интеллектуальных 
   понимать вести тезисные записи затруднений. 



 

 
 

   отношение автора 

к другим героям 

Регулятивные: Выделять 

учебную задачу на основе 

соотнесении известного, 

освоенного и неизвестного. 
 

Коммуникативные: умение 

слушать, задавать вопросы, 

вступать в сотрудничество с 

учителем и учениками 

    

45 Обучение анализу 

эпизода из повести 

М. Горького 

«Детство». 

пересказ Уметь 

анализировать 

эпизод, 

определять его 

идейную 

составляющую, 

средства 

выразительности, 

помогающие 

раскрывать 

замысле писателя 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбрать 

способ действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

формировать 

представление о 

творчестве, о свободе 

выражения своих 

чувств 

   

46 Вн. чт. 

Романтический 

характер “Легенды 

о Данко». 

пересказ, 

индивидуальны 

й и 

фронтальный 

опрос 

Знать сюжет и 

содержание 

легенды о Данко; 

теоретико- 

литературные 

понятия легенда, 

романтический 

герой. Понимать 

идею легенды 

Познавательные: 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

для решения основной цели 

урока, уметь работать с 

текстом в композиционном 

плане, комментировать 

прочитанное 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

представления о 

творчестве, о свободе 

выражения своих 

   



 

 
 

   (идея подвига во 

имя общего 

счастья); позицию 

автора и его 

отношение к 

герою. 

Регулятивные: Определять 

общую цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

чувств    

 
Коммуникативные: Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

 

47 В. В. Маяковский. Конспект, Знать факты Познавательные: уметь формировать    
 «Необычайное выразительное жизни и устанавливать аналогии, представление о 
 приключение, чтение творческого пути ориентироваться в литературе как 
 бывшее с  поэта, разнообразии способов гуманистической 
 Владимиром  своеобразие решения задач. ценности 
 Маяковским летом  художественной Регулятивные: Выбирать  

 на даче».  формы действия в соответствии с  

   стихотворения, поставленной задачей,  

   определение преобразовывать  

   понятий «сатира», практическую задачу в  

   «пафос» познавательную.  

    Коммуникативные:  

    вступать в сотрудничество с  

    учителем и другими  



 

 
 

    учениками     

48 В. В. Маяковский. Беседа, Знать: теоретико- Познавательные: уметь формировать    
 «Хорошее выразительное литературные строить сообщение представление о 
 отношение к чтение понятия исследовательского литературе как 
 лошадям». Два  лирический герой, характера в устной форме. гуманистической 
 взгляда на мир  ритмика, ритм, Регулятивные: ценности 
   звукопись. формировать ситуацию  

   Понимать: рефлексии и  

   гуманистический самодиагностики.  

   пафос Коммуникативные: уметь  

   произведения. проявлять активность для  

   Определять его решения коммуникативных и  

   тему познавательных задач.  

   (противостояние   

   гуманизма и   

   бессердечия) и   

   идею (сочувствие,   

   сострадание,   

   добро вселяют   

   веру в жизнь);   

   находить в   

   поэтическом   

   тексте   

   изобразительно-   

   выразительные   

   средства и   

   определять их   

   роль   

49 Л.Н. Андреев. Индивидуальн Знать сведения о Познавательные: уметь понимать, что человек    
 Слово о писателе ый и жизни и искать и выделять ответствен за свои 
 .«Кусака». фронтальный творчестве Л.Н. необходимую информацию поступки 
 Сострадание и опрос Андреева; сюжет из учебника, определять  

 бессердечие как  и содержание понятия, создавать  



 

 
 

 критерии 

нравственности 

человека. 

 рассказа 
«Кусака»; 

способы создания 

образа Кусаки. 

Понимать 

гуманистический 

пафос 

произведения; 

отношение автора 

к героям. 

обобщения. 

Регулятивные: выбрать 

способ действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

    

50 А. П. Платонов. Пересказ, Знать сведения о Познавательные: Гражданская    
 «Юшка». Друзья и работа по жизни и Ознакомить учащихся с идентичность в форме 
 враги главного карточкам творческой жизнью и творчеством осознания «Я» как 
 героя.  деятельности писателя, осуществление гражданина России, 
   писателя, сюжет поиска необходимой чувства сопричастности 
   рассказа, его информации для решения и гордости за свою 
   идейно- основной цели урока. Родину, народ и 
   тематическое Регулятивные: Выбирать историю; наличие 
   содержание. действия в соответствии с познавательных 
    поставленной задачей, интересов, учебных 
    преобразовывать мотивов. 
    практическую задачу в  

    познавательную.  

    Коммуникативные:  

    Координировать и принимать  

    различные позиции во  

    взаимодействии.  

51 Контрольная работа Тестирование Знать основные Познавательные: Ставить Формирование    
 по теме  теоретические новые учебные задачи в устойчивой мотивации 
 «Творчество  понятия, сотрудничестве с учителем; к 
 писателей 20 века».  элементы принимать и выполнять самосовершенствовани 
   композиции, алгоритм выполнения ю. 



 

 
 

   содержание 

произведений 20 

века, уметь 

определять 

средства 

выразительности 

и их значение. 

Уметь 

анализировать 

прозаические и 

поэтические 

тексты, определять 

их темы и идеи 

заданий 
 

Регулятивные: ставить цель 

своей работы, определять 

план действий для 

достижения результата, 

применение знаний на 

практике 

 

Коммуникативные: 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать 
правила речевого этикета. 

Основы социально- 

критического 

мышления. 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания. 

   

 

52 
Б.Л. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике 

Пастернака 

Анализ 

стихотворения 

Знать сведения о 

жизни и 

творчестве Б.Л. 

Пастернака; 

содержание 

стихотворений 

«Никого не будет 

в доме...», 

«Июль». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные 

автором в 

стихотворениях. 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 
 

Регулятивные: Действуют с 

учётом выделенных 

учителем ориентиров, 

адекватно воспринимают его 

оценку, ориентируются в 

учебнике 

формировать 

представления о 

социальных ценностях 

гуманизма 

   



 

 
 

     
 

Коммуникативные: Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций 

    

53 На дорогах войны. Выразительное Знать Познавательные: уметь формировать    
 Стихотворения чтение особенности извлекать необходимую представление о связи 
 А.А. Ахматовой, стихотворения поэтических информацию из поколений, всего 
 К.М. Симонова наизусть текстов о Великой прослушанного или живого на земле 
   Отечественной прочитанного текста и  

   войне. Уметь составлять развёрнутое  

   выразительно сообщение.  

   читать Регулятивные: уметь  

   стихотворения анализировать текст и  

   патриотической соотносить нравственные  

   направленности. принципы со своими.  

    Коммуникативные: уметь  

    читать вслух , понимать  

    прочитанное  

    и аргументировать свою  

    точку зрения.  

54 А. Т. Твардовский. Выразительное Знать сведения о Познавательные: Доброжелательно    
 Философские чтение жизни и Ориентироваться в отзываться на чувства 
 проблемы в лирике наизусть, творческом пути разнообразии способов других людей, уметь 
 поэта. сообщение автора, план решения задач, осознанно и сопереживать и 
   анализа произвольно строить проявлять свои чувства 



 

 
 

   лирического сообщения в устной и в добрых поступках    
произведения, письменной форме,  

основные смысловое чтение; выбирать  

поэтические вид чтения в зависимости от  

тропы, понятие о цели.  

лирическом герое. Регулятивные: Принимать  

 учебную задачу.  

 Осуществлять решение  

 учебной задачи под  

 руководством учителя.  

 Коммуникативные:  

 Формировать навыки  

 выразительного чтения,  

 коллективного  

 взаимодействия.  

55 Ф.А. Абрамов. 

«О чём плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственно- 

экологические 

проблемы рассказа. 

отзыв Знать факты 

жизни и 

творческой 

биографии 

писателя, сюжет и 

проблематику 

рассказа, роль 

сказочных 

элементов, 

понятие 

литературной 

традиции. 

Познавательные: 

Ознакомить со 

стихотворением, 

вырабатывать навыки 

выразительного чтения, 

анализировать лирическое 

произведение. 

 

Регулятивные: 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

для решения основной 

цели урока. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

   



 

 
 

    для партнёра высказывания.     

56 Е.И. Носов. Сочинение- Знать: сведения о Познавательные: Социальная    
 «Кукла». миниатюра жизни и Уметь узнавать, называть и компетентность как 
 Нравственные  творчестве Е.И. определять объекты в готовность к решению 
 проблемы рассказа.  Носова; сюжеты и соответствии с их моральных дилемм, 
 «Живое пламя».  содержание содержанием (формировать устойчивое следование 
   расска-зов умения работать по в поведении 
   «Кукла», «Живое алгоритмам.) социальным нормам 
   пламя». Регулятивные:  

   Понимать: смысл Применять метод  

   названий информационного поиска , в  

   рассказов; том числе с помощью  

   гуманистический компьютерных средств.  

   пафос Коммуникативные:  

   произведений; Формировать навыки  

   позицию автора выразительного чтения,  

   (боль за человека, коллективного  

   горечь от утраты   

   нравственных   

   ценностей).   

   Уметь:   

   определять тему и   

   идею рассказов;   

   характеризовать   

   героев и их   

   поступки   

57 Ю. П. Казаков. Словесное Знать: сведения о Познавательные: Социальная    
 «Тихое утро». рисование, жизни и Осуществление поиска компетентность как 
 Герои рассказа и их работа по творчестве Ю.П. необходимой информации готовность к решению 
 поступки. карточкам Казакова; сюжет и для решения основной цели моральных дилемм, 
   содержание урока, уметь работать с устойчивое следование 
   рассказа «Тихое текстом в композиционном в поведении 
   утро». Понимать плане, комментировать социальным нормам 



 

 
 

   нравственную 

проблематику 

произведения; 

отношение автора 

к героям; 

искренность 

писателя. 

Характеризовать 

героев и их 

поступки; 

прослеживать 

изменения в 

настроении и 

поведении героев 

прочитанное 

Регулятивные: Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предопределять результат. 

Коммуникативные: 

Определять общую цель и 

пути её достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

    

58 Стихи поэтов XX 

века о Родине, 

родной природе, 

восприятии 

окружающего мира. 

Выразительное 

чтение 

Знать план 

анализа 

лирического 

текста, уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать 

настроение 

автора, 

определять 

художественные 

средства: эпитеты, 

сравнения, 
метафоры. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбрать 

способ действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

   

59 Д. С.Лихачев. 
«Земля родная» 

(главы). 

Пересказ, 

индивидуальны 
й опрос 

Знать автора, 

биографические 
сведения о нем, 

Познавательные: 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

Осознание 

ответственности 
человека за общее 

   



 

 
 

   определение 

понятий 

«публицистика» 

(развитие 

понятия), 

«мемуары» 

(начальное 

представление). 

для решения основной цели 

урока, уметь работать с 

текстом в композиционном 

плане. 

Регулятивные: Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 
другими учениками 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

   

 

60 
М. М. Зощенко. 
«Беда». Смешное и 

грустное в 

рассказах писателя. 

тест Знать сведения о 

жизни и 

творчестве М.М. 

Зощенко; сюжет и 

содержание 

рассказа «Беда». 

Понимать 

сатирический 

пафос 

произведения; 

особенности 

авторской 

иронии; 

отношение автора 

к герою. 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в 

соотнесении с позицией 

автора текста. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

   

61 Песни на слова 

русских поэтов XX 
века. 

Выразительное 

чтение 

Знать сведения о 

творчестве 
русских поэтов 

Познавательные: 

знакомиться с видами 

учебной и внеучебной 

выделять нравственную 

проблематику 
песенных текстов как 

   



 

 
 

 (А.Н.Вертинский 

И.А.Гофф, 

Б.Окуджава) 

 XX века; 

содержание 

песен; одну 

песню наизусть. 

Понимать: 

лирический пафос 

песен- 

стихотворений. 

работы; приёмами работы с 

учебной информацией. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью. 
 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

основы для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

русского народа. 

Формировать 

представления о 

русском национальном 

характере. 

   

62 Р. Гамзатов. «Земля 

как будто стала 

шире…», «Опять за 

спиною родная 

земля…» 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

Знать факты 

жизни и творчества 

поэта, план 

анализа 

лирического 

произведения 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения 

Познавательные: 

знакомиться с видами 

учебной и внеучебной 

работы; приёмами работы с 

учебной информацией. 

Регулятивные: Действуют с 

учётом выделенных 

учителем ориентиров, 

адекватно воспринимают его 

оценку, ориентируются в 

учебнике 

выделять нравственную 

проблематику 

поэтических текстов 

как основы для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

поэта. 

Формировать 

представления о стиле 

поэта Гамзатова. 

   

    
Коммуникативные: 

Определять общую цель и 

пути её достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 

63 Итоговая 

контрольная работа 

по теме 
«Литература 7 

Контрольная 

работа 

Знать 

содержание и 

героев 
произведений, 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 

   



 

 
 

 класса»  изученных в 7 текст для чтения в изобретений,    
 классе, зависимости от результатам обучения. 
 основные поставленной цели,  

 теоретические определять понятия.  

 понятия Регулятивные: выполнять  

 Уметь находить и учебные действия в громко  

 определять речевой и умственной  

 значение средств формах, использовать речь  

 выразительности, для регуляции своих  

 обозначать действий, устанавливать  

 авторскую причинно- следственные  

 позицию. Уметь связи.  

 строить Коммуникативные: строить  

 развернутые монологические  

 высказывания на высказывания  

 основе   

 прочитанного.   

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (5 ч.) 

64 Вн. чт. Р. Индивидуальн Знать краткие Познавательные: Положительная    
 Бернс. ый и факты о жизни и Ориентироваться в мотивация учебной 
 Представления фронтальный творчестве разнообразии способов деятельности; 
 поэта о опрос Бернса, его решения задач, осознанно и концентрация воли для 
 справедливости и  значении для произвольно строить преодоления 
 честности.  литературы, сообщения в устной и интеллектуальных 
   определить, как письменной форме, затруднений. 
   поэт выражает в смысловое чтение; выбирать Формирование 
   произведениях вид чтения в зависимости от представления об 
   представления о цели. искусстве как о 
   справедливости и Регулятивные: Ставить гуманистической 
   честности, об новые учебные задачи в ценности 
   истинных сотрудничестве с учителем,  

   ценностях. предвосхищать результат.  

    Коммуникативные:  



 

 
 

    Определять общую цель и 

пути её достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих. 

    

65 Дж.Г. Байрон. Анализ Знать краткие Познавательные: формировать    
 Слово о поэте стихотворения сведения о жизни создавать устные представление об 
 «Душа моя  и творчестве Р. монологические искусстве как о 
 мрачна..»  Бёрнса. Понимать высказывания, формировать гуманистической 
   смысл потребность в чтении ценности 
   стихотворений; стихотворений, эстетически  

   значение воспринимать произведения  

   просторечной литературы.  

   лексики в Регулятивные: Действуют с  

   произведениях. учётом выделенных  

    учителем ориентиров,  

    адекватно воспринимают его  

    оценку, ориентируются в  

    учебнике  

    Коммуникативные:  

    Формулировать собственное  

    мнение и позицию, задавать  

    вопросы, строить понятные  

    для партнёра высказывания.  

 Японские хокку. Устное Знать Познавательные: воспитывать любовь и    
 Особенности жанра сообщение особенности создавать устные толерантное отношение 

66   жанра хокку как монологические к культуре разных 
   выражение высказывания, формировать народов 
   культуры народа. потребность в чтении  

   Понимать смысл стихотворений, эстетически  

   японских воспринимать произведения  

   трехстиший. литературы.  

   Уметь создавать Регулятивные:  



 

 
 

   собственные 

трехстишия 

Осуществление поиска 

необходимой информации 

для решения основной цели 

урока. 

 
 

Коммуникативные: 
Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

    

67 Вн. чт. О. Генри. Тест Знать сведения о Познавательные: Выбирать Уметь доброжелательно    
 Рассказ «Дары  жизни и действия в соответствии с отзываться на чувства 
 волхвов».. Д.  творчестве О. поставленной задачей, других людей, уметь 
 Брэдбери  Генри и Брэдбери; преобразовывать сопереживать и 
 «Каникулы»  Понимать смысл практическую задачу в проявлять свои чувства 
   названия рассказа; познавательную. в добрых поступках. 
   отношение автора Регулятивные: Ставить  

   к героям; Уметь новые учебные задачи в  

   выразительно сотрудничестве с учителем,  

   пересказывать предвосхищать результат.  

   текст и читать его Коммуникативные:  

   по ролям; Формулировать собственное  

   характеризовать мнение и позицию, задавать  

   героев и их вопросы, строить понятные  

   поступки для партнёра высказывания.  

68  Фронтальный Знать: как Познавательные: Формирование    
 Игра-путешествие опрос литература влияет Оценивают достигнутый ценностных отношений 
 по любимым  на формирование результат. друг к другу, учителю, 
 произведениям.  в человеке Регулятивные: Умеют авторам открытий и 
   нравственного и выводить следствия из изобретений, 
   эстетического имеющихся в условии 

задачи 
результатам обучения. 



 

 
 

   чувств данных. 

Коммуникативные: 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое, уметь 

взаимодействовать с 

другими учениками при 

работе в группе 

    



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


