
 

 

2 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Литература»  

для 7 класса основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Составитель программы: 

учитель русского языка и литературы Зябрикова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 год 

 

РАССМОТРЕНО 

на Методическом 

объединении 

Протокол № 6  

от «30» мая 2022 г. 

Руководитель МО 

Дурова О.В. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 

Л.О.Хусточкина 

«30» мая 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ  

Гимназия № 70 

______ 

Л.А.Альсеитова 

«02» июня 2022 г. 

Приказ № 45  

   

   



 

 

3 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); 

на основе авторской программы В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2017); Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цель изучения литературы в контексте основного общего образования:   

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского 

образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной 

духовнонравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина 

своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и 

культуру других народов. Главная отличительная особенность программы в том, что 

изучение литературы как эстетического и национально-исторического явления 

рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство 

гармонического развития личности.  

 Отсюда цель литературного образования в основной школе определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 

потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

  

Цель изучения учебного предмета в 7 классе:  

• развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного 

восприятия    произведения;   

• осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства.  

• овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения);   

• овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

• овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы в 7 классе:  

 

Образовательные:   

создание условий для:  

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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• полноценного восприятия литературных произведений в контексте духовных ценностей 

национальной и мировой художественной культуры;  

• формирования готовности к самостоятельному общению с произведением искусства, к 

диалогу с автором через текст;  

• овладения системы знаний, умений и навыков по предмету;   

• освоения через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся.  

  

Воспитательные:  

создание условий для:  

• поддержания интереса к чтению, сложившийся в начальной школе, формирования 

духовной и интеллектуальной потребности читать.  

• обеспечения общего и литературного развития школьника, глубокого понимания 

художественных произведений различного уровня сложности.  

• сохраны и обогащения опыта разнообразных читательских переживаний, развития 

эмоциональной культуры читателя-школьника.  

• обеспечения освоения основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.  

  

           Развивающие:  

          создание условий для: 

• развития эстетического вкуса учащихся как основы читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентира нравственного выбора;  

• развития функциональной грамотности (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения);  

• развития чувства языка, умения и навыка связной речи, речевой культуры.  

• развития речевых, интеллектуальных и творческих способностей;  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год предмет 

«Литература» изучается с 5-го по 9 класс. В 7 классе общее количество уроков в 

неделю по учебному плану гимназии составляет 2 часа. Таким образом, на учебный год 

количество часов составляет – 68часа. 

 

Используемый учебно-методический комплект:   

 

Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений 

(авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение»). 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости  

  

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Должно быть проведено:   

 

• Контрольная работа - 5 

• Сочинение – 5 
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• Изложение - 1 

            

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

устных опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестовых работ, проверки 

домашних заданий (фронтальной и выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и 

выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей 

обучающихся на предмет ведения конспекта. 

  

 Используемые технологии, методы и формы работы:  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются:  

• -технологии проблемного обучения (проблемный диалог);   

• -технология развития критического мышления;  

• -технология проектной деятельности;  

• -оценочные технологии; 

• -технологии групповой работы; 

• -дебаты и дискуссия.   

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ   

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

      Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.  

       

 Личностные результаты:    

- формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий,  

- формирование мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности,  

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  

- формирование внутренней позиции школьника на основе поступков положительного героя, 

- формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства,  

- овладение техникой чтения, художественного пересказа, выразительного чтения,  

- формирование уважения к культурному наследию нашей Родины,  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

        

Метапредметные результаты:    

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности,  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей,   

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений,  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе,  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и т.д.,  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

        

Предметные результаты:   

 понимание ключевых проблем изученных произведений по программе,  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

роду и жанру, понимать и формулировать тему, идею и т.д.  

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка,  

 формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки,  

 понимание авторской оценки и свое отношение к ней,  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров,  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки,  

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы.  

 

Содержание учебного предмета 

  

ВВЕДЕНИЕ   

Воспитание отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к героям.  

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Воспитание отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели.   

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

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде.  

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

представления). Былина. Руны. Мифологический эпос. Героический эпос (начальные 

представления).  Пословицы и поговорки  

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

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

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

метафоры).  Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления).   

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Воспитание отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

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

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

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

«Повесть временных лет». Отрывок «Опользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория.  Летопись (развитие представлений).  

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Воспитание отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 Михаил Васильевич Ломоносов   

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский nрестолея 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. Ода (начальные представления).  Гавриил Романович 

Державин  

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 

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

свободы творчества.   

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Воспитание отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о поэте. «Полтава»  («Полтавский бой»),  

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). 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. Баллада  

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом 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. Гуманизм повести.   

Теория. Повесть (развитие представления).   

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.   
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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».   

Теория. 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 родную землю. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.   

Особенности изображения людей и природы в повести.   

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления).   

Иван Сергеевич Тургенев   

Краткий рассказ о писателе.   

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

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.   

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

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

человеческие взаимоотношения.   

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.   

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

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.   

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

Для чтения и обсуждения.   

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).   

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

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

самовластию.  

Теория. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость 

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

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков.  

Теория. Гротеск. Ирония (начальное понятие).   

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. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Геройповествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов    

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П.  
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Чехова.   

Теория. Сатира и юмор как формы комического.   

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА   

Воспитание отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

Иван Алексеевич Бунин   

Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 

выбору учителя и учащихся).   

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Для чтения и обсуждения.  

 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».»Челкаш» (Для внеклассного чтения)  

Теория. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.   

Леонид Николаевич Андреев    

Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.   

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 гyманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения.   

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме.   

Андрей Платонович Платонов   

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 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.  

 

Михаил Александрович Шолохов 

Краткий рассказ о писателе. «Судьба человека». Образ главного героя. 

 

Борис Леонидович Пастернак.   

«Июль», «Никого не будет в доме…». картины природы, изображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. Теория. 

Сравнение. Метафора (развитие предствлений).  
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 Александр Трифонович Твардовский   

 Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ...», «Июль -макушка лета.. », «На дне 

моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа.   

Теория. Лирический герой (развитие понятия).  

 

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.  

 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

«Стальное горло». Внутренний монолог как прием психологизма.  

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев   

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 

публицистические жанры (начальные представления).   

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

писателя.  

 

Михаил Пришвин 

«Голубая стрекоза» 

 

"Тихая моя родина…"  (обзор) (1ч)  

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.   

 

Песни на стихи поэтов 20 века.   

Краткое изучение творчества поэтов. (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский).  

 Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.   

Воспитание отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не верю», «О моей родине».  

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

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  
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Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Роберт Бернс.   

Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон.   

«Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим 

его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература.  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности . 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы» . 

Воспитательный компонент: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

  

Итоговые уроки – повторение, урок-игра, контрольные работы, список литературы на 

лето. 

  

Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контр

оля 

 Примечание 

Предметные 

УУД 

Познаватель

ные 

Регулятивные Коммуникативные 

1 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема литературы  

1 

Уметь пользоваться 

справочным разделом, 

составлять план и тезисы 

прочитанного, 

рассказывать о писателях 

и книгах, прочитанных 

за лето, о героях, давать 

им оценку. 

Осваивать взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. 

Личность автора, его 

труд, позиция и 

отношение к героям. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

2 

Устное народное 

творчество. 

Предания. Русские 

народные песни 

(исторические и 

лирические): «На 

заре то было, братцы, 

на утренней…», «Ах 

вы, ветры, ветры 

буйные…» 

1 

Уметь пересказывать 

текст, объяснять 

особенности жанра 

предания. 

Осваивать 

исторические события 

в преданиях 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание 

как жанр фольклора 

(начальное 

представление) 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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3 

Эпос народов мира.  

Былины. «Вольга и  

Микула 

Селянинович. 

Фольклорные 

сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке 

Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли 

в поле да не 

травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя 

душа летит 

приветом…» 

1 

Уметь составлять 

характеристику героя, 

определять 

художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки. 

 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

4 

Русские былины  

Киевского и  

Новгородского 

циклов.  

«Садко». 

Фольклорные 

сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. 

«Песни о Стеньке 

Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли 

в поле да не 

травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя 

душа летит 

приветом…» 

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтику 

былин. 

 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

5 

«Калевала» - карело-

финский  

мифологический эпос 

. 

1 

Уметь выразительно 

читать текст, определять, 

какое развитие получили 

фольклорные традиции в 

мировой литературе. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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6 

«Песнь о Роланде» - 

французский 

героический эпос. 
Сибирский край: В. 

Г. Распутин. 

«Сибирь, Сибирь…» 

(глава «Тобольск») А. 

И. Солженицын. 

«Колокол Углича» 

1 

Уметь выразительно 

читать текст, определять, 

какое развитие получили 

фольклорные традиции в 

мировой литературе. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

7 

Пословицы и 

поговорки. 
Сибирский край: В. 

Г. Распутин. 

«Сибирь, Сибирь…» 

(глава «Тобольск») А. 

И. Солженицын. 

«Колокол Углича» 

1 
 Уметь отличать 

пословицы от поговорок. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

8 

«Повесть временных 

лет»: «Из похвалы 

князю Ярославу и 

книгам», «Поучение 

Владимира 

Мономаха».  

1 

Уметь выразительно 

читать текст,определять, 

какое развитие получили 

фольклорные традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

9 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» . 

1 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику 

произведений, отмечая 

красоту и силу главных 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

10 

Контрольная работа 

по теме 

«Древнерусская 

литература» . 

1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

литературы в жизни 

современного человека. 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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11 

М.В. Ломоносов «К 

статуе Петра 

Великого»,  

«Ода на день 

восшествия на  

Всероссийский 

престол ея 

Величества 

государыни  

Императрицы  

Елисаветы Петровны  

1747 года» (отрывок) 

. 

1 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

поэтический текст, 

определять особенности 

жанра оды (высокий 

слог, эмоциональность, 

торжественность, 

использование 

ораторских приемов). 

Осваивать слово о 

поэте и ученом. Теория 

«трех штилей». «К 

статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия на 

всероссийский престол 

ее Величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о 

Родине, призыв к миру. 

Жанр оды (начальное 

представление) 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

12 

Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Река 

времен в своем 

стремленьи…», «На  

птичку», 

«Признание» .  

1 

Уметь определять идею 

стихотворений, 

объяснять новаторство 

Державина в поэзии, 

отличие в принципах 

работы Г.Р. Державина и 

М.В. Ломоносова 

(смешение лексики 

разных стилей, отказ от 

строгого деления на три 

«штиля»). 

Осваивать 

биографические 

сведения о поэте. 

Новаторство в 

стихотворческой 

деятельности. «Река 

времен в своем 

стремленье...», «На 

птичку», «Признание». 

Философские 

рассуждения о смысле 

жизни и свободе 

творчества. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

13 

А.С.Пушкин 

«Полтава» (отрывок) 

. 

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

давать сравнительную 

характеристику героев. 

Осваивать 

художественное 

воспроизведение боя и 

доблести русских 

воинов. Смысл 

сопоставления Петра и 

Карла. Особенности 

композиции, 

своеобразие языка. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

14 А.С.Пушкин 1 Уметь воспринимать и Осваивать Принимать учебную задачу. Учебное сотрудничество с     
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«Медный всадник» . анализировать 

поэтический текст 

находить средства 

художественной 

выразительности.  

художественное 

воспроизведение быта 

Петербурга. Смысл 

прославления деяний 

Петра.  Особенности 

композиции, 

своеобразие языка. 

Понятие о жанре 

поэмы (развитие 

представлений) 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

учителем и сверстниками. 

15 

А.С.Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». 

Русское поле: 

И. С. Никитин. 

«Поле» 

Д. В. Григорович.  

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

давать сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности 

жанра баллады, находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Осваивать 

Художественное 

воспроизведение быта 

и нравов Древней Руси. 

Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Особенности 

композиции 

«Песни…», 

своеобразие языка. 

Понятие о жанре 

баллады (развитие 

представлений) 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

16 

А.С.Пушкин  

«Станционный 

смотритель» И. А. 

Гофф. «Русское поле» 

1 

Уметь объяснять 

способы выражения 

авторской позиции 

(эпиграф, имя главного 

героя, роль 

символической детали в 

описании жилища 

станционного 

смотрителя и т.д.), 

анализировать 

художественный текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

сопоставлять эпизоды, 

сравнивать героев, 

объяснять 

Осваивать историю 

Самсона Вырина и его 

дочери. Изображение 

«маленького» человека, 

его положения в 

обществе. Судьба Дуни 

и притча о блудном 

сыне. Повесть как жанр 

эпоса (развитие 

представлений,выразит

ельность и лаконизм 

пушкинской прозы. 

Значение повести 

«Станционный 

смотритель» в истории 

русской литературы). 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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композиционную 

емкость повести, роль 

рассказчика. 

17 

М.Ю.Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова»: 

конфликт и система 

образов. «Пахарь» 

(главы из повести) 

1 

Уметь отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

отражение народной 

сказовой манеры 

повествования, находить 

исторические детали и 

объяснять их 

художественную роль, 

анализировать текст, 

язык поэмы. 

Осваивать картины 

быта России XVI века, 

их значение для 

понимания характеров 

и идеи поэмы. 

Особенности сюжета 

поэмы. Эпические и 

лирические черты 

произведения и их 

художественная роль. 

Фольклорные традиции 

в поэме. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

18 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Проверочная 

работа по итогам 

изучения раздела. 

1 

Уметь определять 

отношение автора к 

изображаемому. 

Освоить смысл 

использования 

выразительных средств 

для раскрытия 

авторского отношения 

к героям. 

Принимать учебную задачу 

(составление цитатного 

плана). Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

19 

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая нива», 

«Ангел», «Молитва» . 

1 
 Уметь анализировать 

стихотворение 

 Освоить смысл 

использования 

выразительных средств 

для раскрытия 

авторского замысла 

Принимать учебную задачу 

(составление цитатного 

плана). Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

20 

Контрольная работа 

по  

произведениям 

А.С.Пушкина и  

М.Ю.Лермонтова . 

1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

литературы в жизни 

современного человека. 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

21 

Н.В.Гоголь «Тарас  

Бульба»: образ 

Тараса  

Бульбы . 

1 

Уметь сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на картине, 

составлять план учебной 

статьи, выделять 

главное. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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22 

Н.В.Гоголь «Тарас  

Бульба»: Остап и  

Андрий . 

1 

Уметь отбирать материал 

для сравнительной 

характеристики героев, 

отмечая, как в ней 

сочетаются черты 

собственно личные, 

национальные и 

исторические. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

23 

Н.В. Гоголь «Тарас  

Бульба»: подготовка 

к  

сочинению . 

1 

Уметь отбирать материал 

описания природы и 

Сечи, оценивать нравы и   

поступки запорожцев. 

Развитие умений 

рассуждать, 

анализировать. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

24 

И.С.Тургенев 

«Бирюк». Автор и 

герой. Пасха: К. Д. 

Бальмонт 

«Благовещенье в 

Москве». 

 

1 

Уметь определять 

основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, 

видеть авторскую 

позицию в тексте. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

25 

И.С.Тургенев  

Стихотворения в 

прозе  

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача». А. С. 

Хомяков. 

«Кремлевская 

заутреня на Пасху» 

1 

Уметь определять 

специфические черты 

жанра, анализировать 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

формулировать 

основную мысль и тему 

стихотворения в прозе. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

25 

Н.А.Некрасов  Поэма 

«Русские женщины»:  

«Княгиня 

Трубецкая» . » А. А. 

Фет. «Христос 

Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

1 

Уметь определять тему и 

идею поэмы, жанровые 

особенности 

произведения, давать 

характеристику генералу 

и княгине, объяснять 

позицию автора. 

Осваивать в процессе 

выразительного чтения 

предельное напряжение 

диалога генерала и 

княгини, нравственную 

силу героини. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 
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26 

Н.А.Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

и другие 

стихотворения  

Некрасова . » А. А. 

Фет. «Христос 

Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

27 

А.К.Толстой 

«Василий  

Шибанов», «Михайло 

Репнин» как  

исторические 

баллады . »  

А. П. Чехов. «Казак» 

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

28 

Характер героя, 

данный в развитии. 

Роль художественной 

детали.  

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

29 

М.Е.Салтыков-

Щедрин «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» . 

1 

уметь: составить рассказ 

о писателе, 

анализировать текст с 

учетом специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 

определять фольклорные 

мотивы в повествовании, 

Освоить сатиру и 

юмор. Гротеск 

(начальное 

представление). 

Элементы народной 

сказки в 

повествовании. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

30 

М.Е.Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик» . 

1 

Уметь находить в сказке 

черты сатирического 

произведения, объяснять 

приемы иносказания, 

отношение автора к 

героям, событиям, 

определять реальное и 

фантастическое в сказке. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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31 

Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Контрольная работа 

«Проблемы и герои 

произведений Гоголя, 

Тургенева, 

Некрасова, 

Салтыкова-

Щедрина» . 

1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

литературы в жизни 

современного человека. 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

32 

Л.Н.Толстой  

«Детство»  

(главы) . 

Автобиографический 

характер повести . 
Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи 

Марии» (фрагмент) 

 

1 

Уметь анализировать 

отдельные главы, вникая 

во внутренний мир 

героя, передавая 

сложность его чувств и 

переживаний. 

Осваивать история 

создания повести. 

Автобиографический 

характер произведения. 

Значение эпохи детства 

в жизни героев 

Толстого и самого 

писателя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

33 

Л.Н.Толстой 

«Детство» (главы). 

Главный герой 

повести и его 

духовный мир. 

Русские мастера: 

Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(фрагмент) 

1 

Уметь анализировать 

отдельные главы, вникая 

во внутренний мир 

героя, передавая 

сложность его чувств и 

переживаний. 

Осваивать история 

создания повести. 

Автобиографический 

характер произведения. 

Значение эпохи детства 

в жизни героев 

Толстого и самого 

писателя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

34 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник»: 

многогранность 

комического в 

рассказе. Русские 

мастера: В. А. 

Солоухин. «Камешки 

на ладони» 

1 

Уметь анализировать 

произведение, видеть 

«смех и слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной детали и 

особенности речи. 

Выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации характер 

героев, комический 

эффект рассказа. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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35 

И.А.Бунин «Цифры». 

Сложность  

взаимоотношений 

детей  

и взрослых . 

1 

Уметь составлять план 

рассказа, оценивать 

героев по их поступкам, 

определять отношение 

рассказчика к героям и 

описываемым событиям. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

  

36 И.А.Бунин «Лапти» . 1 

Уметь выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

давать оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

37 

М.Горький  

«Детство» 

.Автобиографический 

характер повести . 

1 

Уметь делать 

художественный 

пересказ частей сюжета, 

выделять те события, 

которые произвели на 

душу ребенка (героя и 

читателя) особо тяжкие 

впечатления. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

  

38 

М.Горький 

«Детство»:  

обучение анализу 

эпизода.  

1 

Уметь определять 

границы эпизода, 

пересказывать его, 

объяснять, насколько он 

важен в раскрытии идеи 

всего произведения. 

Обучить анализу 

эпизода. Портрет как 

средство 

характеристики героя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

  

39 

М.Горький «Старуха  

Изергиль»: «Легенда 

о  

Данко». На Первой 

мировой войне: С. М. 

Городецкий. 

«Воздушный витязь» 

1 

Уметь оценивать 

художественное 

значение сюжетных 

несовпадений легенд. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

40 

Л.Н.Андреев 

«Кусака». Чувство 

сострадания к 

братьям нашим 

1 

Уметь сформулировать 

собственное отношение к 

событиям и героям, 

владеть различными 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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меньшим. Г. М. 

Иванов. «О, 

твёрдость, о, 

мудрость 

прекрасная…», 

«Георгий 

Победоносец» Н. С. 

Гумилёв. 

«Наступление», 

«Война»  

видами пересказа. 

41 

В.В.Маяковский 

«Необычайное  

приключение, 

бывшее с 

Владимиром  

Маяковским летом 

на даче». М. М. 

Пришвин. «Голубая 

стрекоза» 

1 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

выделять смысловые 

части художественного. 

Выразительно читать. Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

  

42 

В.В.Маяковский 

«Хорошее отношение 

к лошадям»: два 

взгляда на мир.  

1 

Уметь видеть идейную 

позицию автора, 

способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять главную 

мысль стихотворения. 

Выразительно читать. Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

43 

А.П.Платонов 

«Юшка».  Друзья и 

враги главного героя.  

1 

Уметь анализировать 

текст по вопросам, 

давать оценку действиям 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

44 
М.Шолохов «Судьба 

человека» . 
1 

Уметь анализировать 

текст по вопросам, 

давать оценку действиям 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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45 

М.Шолохов «Судьба 

человека».  

Образ главного 

героя.  

1 

Уметь анализировать 

текст по вопросам, 

давать оценку действиям 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

46 

А.П.Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире» .Труд 

как основа 

нравственности . 

1 

Уметь анализировать 

текст по вопросам, 

давать оценку действиям 

героев. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

47 

Классное 

контрольное 

сочинение.   

1 

Уметь самостоятельно 

анализировать текст, 

создавать собственное 

высказывание, 

раскрывать тему 

сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, подкреплять 

свои выводы цитатами. 

Развитие умений 

рассуждать, 

анализировать. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 

  

  

48 

Б.Л.Пастернак 

«Июль», «Никого не 

будет в доме». 

Картины природы, 

преображенные 

поэтическим зрением  

Пастернака . 

1 

Уметь анализировать 

поэтический текст по 

плану 

Осваивать 

выразительное чтение. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

49 

А.Т.Твардовский 

.Стихотворения 

поэта. Размышление 

о взаимосвязи 

человека и природы.  

1 

Уметь анализировать 

поэтический текст по 

плану 

Осваивать 

выразительное чтение. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

50 

Е.И.Носов  «Кукла».  

Нравственные 

проблемы рассказа . 
Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. 

1 

Уметь анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать тексты, 

находя сходство и 

Осваивать мастерство 

описаний 

психологического 

состояния героев, 

драматизма жизни. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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«Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам 

войны…» 

Ю. В. Друнина. «И 

откуда вдруг берутся 

силы…» 

различие, объяснять роль 

пейзажа. 

Лаконизм рассказа. 

51 

Е.И.Носов «Живое 

пламя». Долюшка 

женская: Ф. А. 

Абрамов. «Золотые 

руки». В. М. 

Тушнова. «Вот 

говорят: Россия…» 

1 

Уметь анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать тексты, 

находя сходство и 

различие, объяснять роль 

пейзажа. 

Осваивать мастерство 

описаний 

психологического 

состояния героев, 

драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

52 

М. Булгаков 

«Стальное горло». 

Внутренний монолог 

как прием 

психологизма. . 

1 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

53 

Выборочное 

изложение по тексту 

рассказа.  

1 
 Уметь кратко излагать 

текст 

Развитие умений 

рассуждать, 

пересказывать,анализи

ровать. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила речевого 

поведения 
  

  

54 

Д.С.Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. Взрослые 

детские проблемы: 

А. С. Игнатова. 

«Джинн Сева» Н. Н. 

Назаркин. 

«Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная 

рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про 

личную жизнь»). 

1 

Уметь оценивать 

отношение автора к 

прочитанному. 

Выстраивать устный и 

письменный ответы 

(рассуждать) на 

поставленные вопросы. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

55 
М.М.Зощенко «Беда» 

Смешное и грустное в 
1 

Уметь  видеть смешное и 

грустное в произведении, 

Осваивать, что такое 

юмор и сатира. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

Использовать речь для 

регуляции своего действия.   
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рассказе. Взрослые 

детские проблемы: 

А. С. Игнатова. 

«Джинн Сева» Н. Н. 

Назаркин. 

«Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная 

рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про 

личную жизнь»). 

«сочетание иронии и 

правды чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» (М.Горький). 

Смешное и грустное в 

рассказе «Беда». 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

56 

М. Пришвин 

«Голубая стрекоза». 

Такого языка на 

свете не бывало: 

Вс. Рождественский. 

«В родной поэзии 

совсем не 

старовер…» 

1 

Уметь оценивать 

отношение автора к 

прочитанному. 

Выстраивать устный и 

письменный ответы 

(рассуждать) на 

поставленные вопросы. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

57 

«Тихая моя родина» . 

Стихи В.Я.Брюсова,  

Ф.Сологуба,  

С.А.Есенина,  

Н.М.Рубцова,  

Н.А.Заболоцкого .  

1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать настроение 

автора, определять 

художественные 

средства: эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

Осваивать анализ 

лирического 

произведения. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

58 
А. Ахматова «Памяти 

Вали».  
1 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать настроение 

автора, определять 

художественные 

средства: эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

Осваивать анализ 

лирического 

произведения. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

59 

Контрольная работа 

по произведения 

писателей XX века. 
Проверочная работа 

1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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по итогам изучения 

раздела. 

литературы в жизни 

современного человека. 

60 

Р.Бернс «Честная 

бедность»  

Представления поэта 

о справедливости и 

честности  

1 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

подчеркивая его 

грустный и шутливый 

характер. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

61 

Джордж Гордон 

Байрон «Душа моя 

мрачна…»  

1 

уметь анализировать 

поэтический текст, 

видеть особенности 

поэтических интонаций, 

определять 

художественные 

средства, создающие 

торжественный настрой 

в этом стихотворении. 

Осваивать анализ 

лирического 

произведения. 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его 

реализации 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

  

62 

О.Генри «Дары 

волхвов». Сила 

любви и преданности. 

Рей Дуглас Брэдбери  

«Каникулы». 

1 

Уметь видеть гуманизм и 

легкий юмор в рассказах 

писателя. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, слушая 

учителя. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

63 
Итоговая 

контрольная работа. 
1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

литературы в жизни 

современного человека. 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

  

64 

Урок-игра по курсу 

литературы за 7 

класс. 

1 

Уметь обобщать и 

применять на практике 

пройденный материал. 

Понимать важность 

литературы в жизни 

современного человека. 

 Находить нужную 

информацию  

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

    

65 
Промежуточная 

аттестация. 
1 

Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 7 

класса. 

 

руководством учителя. 

66 

Беседа о 

прочитанном за 

учебный год. 

Подведение итогов. 

1 

Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 7 

класса. 

 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

    

67 

Беседа о 

прочитанном за 

учебный год. 

Подведение итогов. 

 

1 

Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 7 

класса 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

    

 

68 

Подведение итогов. 

Список литературы 

на лето 

1 

Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 7 

класса. 

Принимать учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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