
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО                          

Педагогическим советом 

ГБОУ лицея № 395 

Протокол от 15.06.2021__ г. № 17  

УТВЕРЖДАЮ        

директор ГБОУ лицея № 395 

 

приказ от 15.06.2021 г. № 18-од 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МО 

________/ Карпенко М.Е.     

«14» июня 2021г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

______/ Мальцева Г.П.  

  «14» июня 2021г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература»  

для 7 класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

Ф.И.О. учителя-составителя: Дружинина Т.В., Евтушевская С.А., Литвинова Л.И. 

Квалификационная категория: высшая  

Количество часов по учебному плану:   68 часов (2 часа в неделю) 

Количество часов по факту на конец года: ____ часов 

Выполнение программы ___________________________________________________ 

                (указать, дата, подпись) 
 

 

 

2021 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена с учетом следующей 

нормативно-правовой базы:  

1)Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

2) Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение от 

09.04.2016 №637-р) 

3)Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

4)Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
5)Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
6)Авторская  учебная программа по литературе. 5-9 классы. (Авторы: Т. В. Рыжкова, И. Н. 

Сухих, И. И. Гуйс и др.; под ред. И. Н. Сухих. — М: Издательский центр «Академия»,  

2018) 

7)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея №395 

8) Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 год 

9)Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год 

 

Основные цели изучения предмета «Литература» в основной школе:  

формирование умений: 

1) читать; 

2) комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

3) создавать собственный текст. 

Цели изучения предмета «Литература» в 7 классе, входящего в систему 

филологических наук, решаемые при реализации рабочей программы:  

1) развитие способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания; 

2) использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

3) создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно; 

4) более уверенно овладеть монологической и диалогической речью.  

Задачи рабочей программы 7 класса: 
1) расширение читательского кругозора учащихся; 

2) ознакомление учащихся с наиболее значительными произведениями для их возраста; 

3) подведение обучающихся к определенному уровню начитанности; 

4) развитие  читательской самостоятельности;  

5) актуализация патриотических чувств школьников; 

6) развитие ценностных отношений   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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7) развитие ценностных отношений  к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

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

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

8) развитие ценностных отношений   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

9) развитие ценностных отношений  к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной 

     ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) развитие ценностных отношений   к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

Программа учебного курса «Литература» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств с учетом Программы воспитания и социализации 

обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ лицей №395 на 2021-2025 год. 

 

   Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

     Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование 

читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном 

контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет 

читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, 

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

     Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей 

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России.   

     Логика  изложения  и  содержание   программы учебного предмета выстроены в 

соответствии с:  

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

2) концепцией преподавания русского языка и литературы в РФ (Распоряжение от 

09.04.2016 №637-р) 

 



4 
 

3) требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

4) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

5) соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

6) учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

     Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания проблемно- 

тематического и историко-хронологического принципов. Логика построения курса 

«Литература. 5—9 классы» — от образов мира в фольклоре и литературе — к образу 

человека, изображенному с разных точек зрения, к представлениям о литературном герое, 

способах создания его характера и, наконец, к целостному образу человека, неотделимому 

от окружающего его мира, времени, в котором он существует. 

     Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

      Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и 

ее структура отражает различные аспекты изучения этой категории: эпический, 

лирический, драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый 

уровень); «негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень). Задача по 

формированию теоретико-литературного понятия «герой» тесно связана с пониманием 

образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 классе изучение образа героя в 

большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м доминирует 

аналитический подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных способах 

создания характеров эпического и драматического героев, а также на особенностях 

образа лирического героя. Закреплению представлений учеников об авторской точке 

зрения способствует систематизация средств выражения авторского отношения к герою и 

авторской позиции. Ученики получают представление о взаимосвязи типа героя и 

жанровой формы произведения, готовясь к понятийному освоению системы литературных 

родов и жанров в 8 классе. С учетом потребности в формировании идеала у подростка 

понятие «героическое» в курсе 7 класса осмысляется как этическая и эстетическая 

категории (возвышенное, исключительное). Герой в этом смысле выступает как носитель 

общественного и нравственного идеала. Такое понимание героя демонстрируют 

произведения гомеровского эпоса и древнерусской литературы, которыми открывается 

курс. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной, 

Авторской нет.  Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для 

изучения Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации: 
      Общий объем времени, отводимого на изучение литературы в 5-9 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395 

составляет 476 часов. В 7 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программой предусмотрено проведение:  

1) диагностических работ –  7 часов (из них  3 часа контрольные работы);  

2) уроков внеклассного чтения –  3 часа; 

3) уроков развития речи –  2 часа.   
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса (УМК): 

для учителя: 

1) Авторская учебная программа по литературе. 5-9 классы. Авторы: Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Сухих, И.И. Гуйс и др.; под ред. И.Н. Сухих.  М.: Издательский центр «Академия», 

2019 

2) Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. Литература в 7 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием. М.: Издательский центр «Академия», 2013 

3) Детская литература: Выразительное чтение: Практикум. Астафьева О.В., Денисова 

А.В., Днепрова И.Л., Рыжкова Т.В. и др. / Т.В. Рыжкова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

4) Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

учебное пособие / Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. – М.: Форум, 2013 

для обучающихся:  

1. Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях 

[Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина]; под ред. И.Н. Сухих. М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

дополнительные пособия: 

1) Тетрадь по литературе для 7 класса общеобразовательных учреждений Т.В. Рыжкова; 

Гуйс И.В. под ред. И.Н. Сухих.  М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2) Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс. М.: «ВАКО», 2015 

электронного сопровождения УМК: 

1) Электронное приложение к учебнику «Литература: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях». ISBN издания: 978-5-7695-4437-8, 2014 

2) Универсальная энциклопедия «Википедия». http://ru.wikipedia.org  

3) Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru  

4) Энциклопедия «Рубикон». http://www.rubricon.com  

5) Электронные словари. http://www.slovary.ru  

6) Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru  

7) Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://feb-web.ru  

8) Мифологическая энциклопедия. http://mifolog.ru  

детские литературные сайты: 

1) «Азбука» - издательство «Детская литература». http://www.azbooka.ru/   

2) «Детская литература» - издательство литературы для детей и юношества. 

http://www.detlit.ru/  

3) «Самокат» - издательство детской и подростковой литературы. 

http://www.samokatbook.ru/  «Кукумбер» - иллюстрированный литературный журнал 

для детей. http://www.kykymber.ru/  

     Важнейшей характеристикой учебно-методического комплекта по литературе для 

7 класса является его соответствие требованиям модернизации российского образования 

в области литературы и стремление повысить статус гуманитарного образования 

на современном этапе в целом. В УМК по литературе для 7 класса предусмотрена 

реализация всех обозначенных в ФГОС видов деятельности, освоение семиклассниками 

личностных, коммуникативных, метапредметных УУД, направленных на достижение 

целей и выполнение образовательных задач, поставленных ФГОС. 

В   7 «А» классе ____  обучающихся. Форма получения образования – очная. Уровень 

подготовки обучающихся к освоению данного учебного курса высокий. 

Переход к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризуется началом перехода от детства к взрослости.  Центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/
http://www.azbooka.ru/
http://www.detlit.ru/
http://www.samokatbook.ru/
http://www.kykymber.ru/
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развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентации подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 У обучающихся имеется достаточный уровень подготовленности к освоению 

данного учебного курса, т.к. в 6 классе они показали 100% успеваемость.   Высокие 

познавательные возможности будут использованы как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволит использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снизит утомляемость обучающихся  от однообразной 

деятельности.  

 

Педагогические технологии в преподавании предмета. 
1) предметно-ориентированные (в т. ч. технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

2) технологии личностно-ориентированного обучения (в т. ч. технология критического 

мышления) 

3) диалоговые технологии 

4) игровые технологии 

5) информационно-коммуникационные технологии (в т. ч. проектная деятельность) 

6) здоровьесберегающие технологии 

7) дистанционные технологии (сайт «Школа дома», сайт учителя 

https://obrazov.ucoz.ru/load/, Zoom, банк оценочных средств ФИПИ) 

Основные методы, формы обучения в преподавании литературы. 

1) Метод творческого чтения: 

 выразительное (художественное) чтение учителя; 

 чтение мастеров художественного слова; 

 обучение выразительному чтению учащихся; 

 комментированное чтение; 

 беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

 постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-

политической); 

 творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту 

произведения; 

 чтение художественных произведений в классе и дома; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 слушание; 

 составление плана; 

 пересказ, близкий к тексту; 

 художественное рассказывание; 

 составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

 отзывы о прочитанном; 

 сочинения. 

2) Эвристический или частично-поисковый: 

 построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста 

художественного произведения, по критической статье…) для эвристической 

беседы; 

 построение системы заданий по тексту художественных произведений или по 

критическим статьям; 

 постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

https://obrazov.ucoz.ru/load/
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 проведение диспута 

 подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника 

и других пособий для ответа на заданный вопрос; 

 пересказ с элементами анализа текста; 

 ответ на проблемный вопрос; 

 анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

 составление плана как прием анализа; 

 анализ образа героя; 

 конспектирование; 

 выступление на диспуте 

3) Исследовательский:  

 выдвижение учителем проблемы; 

 подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

 самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

 выполнение заданий творческого характера 

 самостоятельный анализ произведения; 

 сопоставление двух или нескольких произведений; 

 сопоставление произведения с его экранизацией; 

 самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

 написание докладов, выступлений, статей 

4) Репродуктивный:  

 рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

 обзорная лекция; 

 задания по учебнику, учебным пособиям 

 запись плана или конспекта лекции учителя; 

 составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических 

статей; 

 составление синхронистических таблиц; 

 подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

 подготовка докладов, сочинений 

      Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Пегас».  

Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
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установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы. 

Система оценки достижений обучающихся.  

      Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (устное связное высказывание, опросы, выразительное 

чтение, инсценирование, чтение наизусть, пересказ эпизода), письменный (различные 

виды письменных, тестовых работ, самостоятельные работы, сочинение, рефераты, 

зачет), взаимоконтроль, самоконтроль (Приложения №1, №3) 

Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев  

оценивания предметных результатов (Приложение №2). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 

             Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

              Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

                Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

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

 понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 

 умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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 в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно- нравственными ценностями других 

народов; 

 готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

 готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; 

 умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

 умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные и 

общекультурные темы, создавать творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

 умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

                Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что 

литературные произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный 

нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные и эмоциональные 

установки. 

                Литература может стать тонким инструментом подготовки школьников к 

межэтническим коммуникациям, способствуя не только осознанию своей этнической 

принадлежности и принятию ее, но и воспитанию уважения к различным народам России 

и мира. Включение в круг школьного чтения произведений литературы народов России и 

зарубежной литературы позволяет показать специфику различных этносов и в то же время 

духовную общность разных культур. 

Планируемые результаты освоения литературы в 7 классе  

     Читательская деятельность 
     Чтение и анализ художественного текста 

     Обучающийся научится: 

 воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, 

понимать их смысл; 

 различать стихи и прозу; 

 выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть 

и по ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации; 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ примерами из текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту; 

 сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые 

произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой; 
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 планировать свой круг чтения художественной литературы; 

 участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или 

прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать 

вопросы, обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, 

участвовать в диспуте; 

 различать художественное и документальное; 

 оперировать понятиями «художественная условность», «художественная правда и 

вымысел», «романтическое произведение»  и «романтический герой», «народность в 

искусстве»,  «двоемирие в произведении», «реалистическое произведение»; 

 сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения; 

 различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической 

баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского 

послания как жанра  лирики, новеллы; 

 различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику 

произведения; 

 иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода 

литературы, о способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в 

драме; 

 находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном 

произведении; 

 анализировать конфликт драматического произведения по плану; 

 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

предложенному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным 

критериям; 

 характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану; 

 самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении; 

 оперировать понятиями, связанными со способами создания образов персонажей в 

драме анализировать образ персонажа драматического произведения по плану; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным 

критериям; 

 оперировать теоретическими терминами: гипербола и литота; находить гиперболу и 

литоту в художественном произведении, объяснять их роль в тексте; 

 находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности 

и выразительности; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению 

авторской позиции по наводящим вопросам и плану; 

 сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя; 

 находить антитезу в художественном произведении; 

 определять юмористические и сатирические виды произведения; 

 характеризовать аллегорические образы в басне; 

 составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по 

творчеству писателя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии; 

 различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения; 

 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по 

самостоятельно составленному плану; 
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 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения 

разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской позиции по своему плану; 

Основы смыслового чтения научно-популярных текстов: 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое) в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно; 

 работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными 

материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…), 

заданную в явном виде и скрытой форме; 

 задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике; 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

 готовить сообщения по заданной теме и материалам; различать темы и подтемы 

текста, выделять главную и избыточную информацию; 

 комментировать текст; 

 преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно; 

 составлять развёрнутый план учебного текста, писать тезисы; 

 ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах; 

 под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать 

проблемные вопросы; 

 находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в классе. 

Литературно-творческая деятельность: 

Обучающийся научится: 

 выразительно читать текст художественного произведения; 

 инсценировать эпизоды произведения; 

 создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного 

текста; 

 готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя); 

 писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе 

художественного текста; 

 писать сочинение по картине; 

 писать сочинение-повествование о человеке с включением его портрета; 

 составлять рассказ от лица героя художественного текста; 

 выполнять устное словесное рисование; 

 писать сочинение «История, рассказанная бабушкой (дедушкой и др.)», сохраняя 

особенности речи рассказчика; 

 писать сочинение-сопоставление образов главных героев рассказов; 



12 
 

 сочинять юмористический рассказ-сказ; 

 писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;  

 анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, 

сопоставлять их; 

 создавать обложку к произведению; 

 оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по 

художественному произведению; 

 давать устный и письменный отзыв об одном из произведений античного искусства 

(скульптура, архитектура, вазопись); 

 писать отзыв о фрагменте кинофильма или анимационного фильма по мотивам 

былины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения; 

 подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам; 

 составлять аннотацию к прочитанному произведению самостоятельно 

 писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 

 давать отзыв о балетном спектакле по мотивам литературного произведения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе:  

Обучающийся научится: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

 под руководством учителя формулировать цель и задачи исследования; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем; 

 работать по составленному плану; 

 использовать в работе дополнительные источники информации; 

 использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать 

выводы под руководством учителя; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

 давать оценку результатам проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать проблему проекта или исследования, цель и задачи; 

 самостоятельно отбирать источники информации, анализировать их, отбирать 

необходимый материал; 

 давать оценку результатам исследовательской деятельности.  

     Речеведческие умения ученика 7 класса. Сравнительно-сопоставительная 

характеристика двух героев. Письменный развернутый анализ эпизода литературного 

произведения. Отзыв о кинофильме, сюжет которого не связан с литературным 

произведением; отзыв о кинофильме, поставленном по литературному произведению. 

Сочинение — описание портрета. 

     Библиографические умения ученика 7 класса. Составление аннотаций к 

прочитанным книгам, составление аннотированной библиографии, самостоятельный 

поиск литературы по теме. 

Содержание учебного предмета «Литература». 

 

Тематический план по предмету «Литература»   

для 7 класса на 2021-2022 учебный год 
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№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные работы 

Контрольные 

работы 

 Введение  1   

1 Героизм и патриотизм  15 ДР – 1,                  ВЧ – 1  ДКР – 1 

2 Мир литературных героев 19 ДР –  1,   РР – 1,    

3 Герой и нравственный выбор 25 ДР –  2 , РР – 1 ДКР – 1 

4 «Странный человек» в 

движении времени 

8                               ВЧ – 1        ДКР –  1 

 Итого: 68 ДР – 4     РР- 2      ВЧ – 2  ДКР – 3 

 

Основное содержание учебного предмета  

Т е м а 1. Героизм и патриотизм 

Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в 

истории культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, 

герои-воины, герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.  

Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе. Эпос. Эпопея. Народное 

представление о героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический 

герой у разных народов. 

1. Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В. А. Жуковского) 

— обзорное изучение. Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. 

Сюжет и композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и 

герои, участвовавшие в войне. Образы героев-воинов — Ахилла и Гектора (анализ 

эпизода «Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и 

благородство Гектора. Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с 

Андромахой», «Выкуп Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского 

«живописания». 

«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя в 

«Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроумному» 

Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, 

чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и 

Харибда»). Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. 

Национальный эпос. Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. 

Психологизм. Роль детали в развертывании сюжета. Образ героя в эпосе.  

2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение 

Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его 

национальных традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода 

«Сотворение Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — 

страна Похъёла. Чудо-мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен 

выковывает Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их 

сопоставлении с героями Гомера.  

Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный 

эпос. Образ героя в эпосе. 

Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского 

эпоса в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А. Тарковский, А. 

Кушнер). Космогоническая мифология. Художественные фильмы В. Петерсена «Троя» и 

А. Кончаловского «Одиссея». 

Внеклассное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор-богатырь»; 

средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид 

Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И. А. Бродский. «Одиссей — 

Телемаку»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция». 
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Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси Героические 

образы князей и святых в древнерусской литературе как пример служения государству, 

Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь 

родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения». 

Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведения. Основы христианской 

морали в «Поучении». Психологический портрет русского князя. 

Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в древнерусской 

литературе. Канон и устойчивые фигуры речи. 

Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность 

древнерусского князя. Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!». 

Внеклассное чтение. А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл. 

«Нашествие татар»); Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»). 

Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе. Героизм как 

способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд. 

1. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос произведения. 

Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. 

Мир и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый 

портрет героев в начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип 

контраста в изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм 

конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности 

изображения человека и природы в повести. Авторское отношение к героям и событиям. 

Идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. 

Основные способы создания характера в литературе: прямая авторская характеристика, 

самохарактеристика, характеристика героя другими действующими лицами, портрет, речь, 

поступки героя. Сравнительно- сопоставительная характеристика двух героев. Антитеза. 

Конфликт. Роль пейзажа в художественном произведении. 

Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание под 

его предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. Васильковского, 

Н. С. Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика, В. Ерко.  

2. Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Образ некрасовской Музы. Героический 

женский характер. Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции поэмы, 

смысл названия ее частей. Крестьянский быт и народный характер. Образ русской 

женщины. Художественные средства создания образа Дарьи. Авторское отношение к 

героине. Представления крестьян о счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в 

поэме. Значение образа дороги. Трагическое и лирическое звучание произведения. 

Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме. 

Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. Особенности 

создания образа в произведениях лиро-эпического жанра. Авторская позиция и средства 

ее выражения: лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические 

образы, эпиграф, ритм, звукопись. 

Культурное пространство. Крестьянский портрет в русском искусстве. Осмысление 

классики в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина «Вариации из Некрасова»). 

3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». Романтические герои и 

художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе «Старуха 

Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о 

Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень 

самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. Романтический 

герой и толпа. Образ осторожного человека.  
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«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. 

Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. 

Смысл горьковских афоризмов. 

Диагностическая работа. М. Горький. «Челкаш». 

Теоретико-литературные знания. Углубление представления о романтизме. Романтизм 

как творческий метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. Автор и рассказчик. 

Антитеза. Афоризм. 

Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги 

в мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, 

живопись, литература). Пейзаж. Художники-портретисты и пейзажисты. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки 

об Италии»; В. О. Богомолов. «Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний 

срок»; В. Скотт. «Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Черная стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак». 

Т е м а 2. Мир литературных героев 

Р а з д е л 1. «Маленький человек» в русской литературе. Понятие «маленький человек» в 

реалистической литературе. 

1. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская осень в биографии Пушкина 

и в переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. 

Смысл и художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и 

композиция повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина — героя 

войны 1812 года и «маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил 

героя. Образ Дуни и причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. 

Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте повести. Причины, побуждающие 

Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. Несовпадение представлений героев о 

счастье. Смысл финала. Авторское отношение к Дуне, Минскому и Вырину. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Теоретико-литературные знания. Типы литературных героев. Повесть. Композиция. 

Автор (писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в художественном 

произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании образа. 

Внеклассное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское 

предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А. С. Пушкин. «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». 

2. Н. В. Гоголь. «Шинель». «Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. 

Гоголя. Темы человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия 

Акакиевича: замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, 

происходящие с Акакием Акакиевичем, — разрушение скорлупы и беззащитность героя. 

Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ 

Петербурга как холодного, равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр 

мироздания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и их переплетение. Образ 

«значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная остуда» людей как причина 

смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к герою и его смерти. Роль детали в 

повести Гоголя. Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести — «я брат твой». Образ «маленького человека» в повести Пушкина и повести 

Гоголя. 

Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. Элементы 

фабулы в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое в литературе. 

Функции фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Гоголя. 

Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литературе.  

3. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». «Маленький человек» в изображении А. 

П. Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. 

Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское 
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отношение к герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление 

темы. Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, 

лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. 

Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. 

Одиночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. 

Контраст внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. 

Жанровые особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. Тема, 

проблема, идея произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная 

деталь у Чехова. 

Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология 

Петербурга. Быт российского чиновника. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет»; А. П. Чехов. «Размазня», «Детвора», 

«Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом». 

Р а з д е л 2. Герой в лирике 

1. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». Лермонтов — поэт-романтик. Романтический 

конфликт и противоречивость романтической души. История создания стихотворения 

«Парус». Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция 

стихотворения. Изобразительно-выразительные средства создания образов и чувств. 

Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя 

(автора). Сравнение стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики. 

Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. Лирический 

герой и лирическое настроение. Байронизм и байронический герой. Романтический 

конфликт. Символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов — поэт- 

художник. Образ моря в живописи и музыке. Музыкальные интерпретации лермонтовских 

произведений (романсы А. Е. Варламова). 

2. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Лирический герой Маяковского. Ораторская 

интонация и лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в 

название стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, 

внимание к ближнему как самое необходимое для человека. Символика и философская 

идея стихотворения. Художественные средства создания образа героя. Образ автора и 

образ лирического героя в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Фантастическое и реальное в произведении. 

Словотворчество Маяковского. Образы поэта и солнца, их родственность друг другу. 

Художественная идея стихотворения и символический образ поэта-солнца. Средства 

создания образа лирического героя. Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов 

Маяковского и их роль. 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор лирического произведения. 

Тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры (ямб, 

хорей, дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. 

«Лесенка» Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, богатая рифма. 

Словотворчество. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись. Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского. 

Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи 

стихотворения В. Д. Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения 

автор — герой. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н. 

М. Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком 
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вольным…», «Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В. В. 

Маяковский. «Гимн обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». 

Р а з д е л 3. Народный характер. Черты, составляющие характер русского народа. 

1. И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»). Книга И. С. Тургенева 

«Записки охотника»: история создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и 

композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Внешний 

конфликт между крестьянином-вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. 

Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как 

средства социально- психологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. 

Авторское отношение к народу. 

2. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 

«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор». Стихотворения в прозе И. С. 

Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и 

человеке, о природе, о величии и красоте русского языка. Черты народного характера, 

представленные в стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева.  

Теоретико-литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний 

конфликт. Художественные средства создания образа героя. Краткий и развернутый 

портрет. Интерьер; объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический 

пейзаж, его функции. Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. Антитеза. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», 

«Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша». 

3. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь». М. Е. Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как особый жанр. Народ как герой и адресат 

щедринских сказок. Особенности сюжетов и проблематики сказок. Фольклорные и 

басенные традиции в сказках Салтыкова- Щедрина. Герои Щедрина как типы. Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на помещичью Русь. Сильные и слабые стороны 

народного характера, показанные писателем. Авторское отношение к народу и 

художественные средства его выражения.  

Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, 

гротеск, эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического 

типа: «говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, 

ироничное порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках. 

Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сатирических 

произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии 

ХХ века (В. Панков. «Быль о среднем человечке»). 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Коняга», «Орел-меценат», «Кисель»; М. 

М. Зощенко. Рассказы; Е. Л. Шварц. «Голый король». 

Т е м а 3. Герой и нравственный выбор. Понятие нравственного выбора. 

Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души 

1. Л. Н. Толстой. «Детство». Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал 

гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской 

открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», 

«Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные средства создания 

образов персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика 

(мальчика Николеньки). Художественная идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведение. 

Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Внутренний 

монолог. Портрет в литературе.  

2. М. Горький. «Детство». Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые 

мерзости дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и 
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бабушки. Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и 

его художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера 

в человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла. 

Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, 

повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Пейзаж и портрет в 

литературе. Речь персонажа. Тема, проблема, идея. 

3. А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Символика названия повести. Жизнь в восприятии 

ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью природы. Народный быт в повести. 

Теоретико-литературные знания. Своеобразие сюжета в автобиографическом 

произведении. Фабула. Образ рассказчика. Портрет в литературе. 

Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник». 

4. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). Отличие 

автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания 

характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка повествования. 

Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль 

эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл названия. 

Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск. Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка зрения 

рассказчика и повествователя. Композиция произведения. 

Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном 

искусстве и музыке. П. И. Чайковский. «Детский альбом», М. П. Мусоргский. «Картинки с 

выставки». Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах 

разных времен и народов. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на даче»; М. 

Горький. «В людях»; В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. 

Пантелеев и Г. Г. Белых. «Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; А. Г. Алексин. 

«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете». 

Р а з д е л 2. Испытание героев любовью 

1. Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». Представления писателей Древней 

Руси о духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. 

Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. Образец христианского супружества. 

Цельность характеров героев. Тема преданности и святости в повести. Литературное и 

сказочное начала в повести. 

Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Житие как 

жанр. Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы. 

Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. 

Образы Древней Руси в искусстве: В. В. Васнецов, Н. К. Рерих, А. П. Бородин. Опера Н. 

А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Внеклассное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; 

«Повесть о начале царствующего града Москвы». 

2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». 

Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, 

его развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. 

Меркуцио и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и 

истинная к Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Помощники героев и причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и 

художественная идея пьесы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любви, преданности, 

вражды, мести. Образы трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, 

кинематографе, театре, литературе. 

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое действие. 

Герой в драме. Способы создания образа персонажа в драме. Способы выражения 
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авторской позиции в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. Основной конфликт и 

его разрешение в трагедии. Антитеза. 

Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи 

Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произведений 

Шекспира в музыке. 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая 

ночь». 

3. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности ее 

композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и 

причины их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства 

создания женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор 

Пушкина в изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в 

«Барышне-крестьянке» Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия 

преодоления преград на пути к счастью. 

Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы 

создания характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства 

выражения авторского отношения к героям. Роль композиционных и стилистических 

деталей в создании образа. 

4. А. С. Пушкин. «Дубровский». Приключенческий роман Пушкина и особенности 

жанра. «Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной 

конфликт. Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. 

Образ «благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения — высокое 

чувство чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в 

раскрытии образа главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее 

нравственный выбор. Поступок героя как способ создания характера. Переклички с 

трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов». 

Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые разновидности 

романа. Роман и повесть. Композиция произведения и авторский замысел. Ретроспектива. 

Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. Образ автора, 

средства выражения авторского отношения. 

Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России 

начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы. 

Внеклассное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. 

Петрарка. «Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; 

Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики»; И. С. Тургенев. «Первая любовь»; И. А. Бунин. 

«Грамматика  любви»; А. П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по 

волнам»; Г. Н. Щербакова. «Роман и Юлька»; М. М. Рощин. «Валентин и Валентина». 

Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние 

1. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне 

про купца Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и 

цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. 

Авторское отношение к героям и способы его выражения. Художественная идея 

произведения. 

Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. Конфликт. 

Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты. 

Портрет. 

2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный». Художественная концепция эпохи Ивана 

Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика 
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произведения. Анализ глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», 

«Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ 

князя Серебряного, взаимосвязь его характера и поступков. Патриархальная система 

ценностей и ее разрушение в эпоху Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема 

любви в романе. Судьба женщины в эпоху Грозного. Средства выражения авторского 

отношения и авторской позиции в романе. 

Теоретико-литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в 

художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания 

характера. Портрет. Речь. Система персонажей. 

Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи 

народной семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в 

фольклоре, литературе и искусстве. 

Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Дракон»; М. А. Булгаков. «Иван Васильевич»; Д. Б. 

Кедрин. «Зодчие». 

Р а з д е л 4. Человек и война 

1. Поэты-фронтовики. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О войне» 

(глава из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…». Биографии 

поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство. 

Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н. П. Майорова («Мы»), Д. С. 

Самойлова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Ю. В. Друниной. Стихотворение-

воспоминание, ретроспективный характер лирического переживания («Мы», 

«Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). История создания «книги 

про бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего народа. Народный взгляд 

на войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема исторической 

памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). 

Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я только раз видала 

рукопашный…». 

Теоретико-литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция 

стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолчания. 

Стиль повествования. Тема и идея произведения. 

2. М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — 

человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его художественная идея. 

Проблема национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой 

нравственный выбор. Моральное превосходство над врагом как источник внутренней 

силы русского солдата. Образ Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания 

героя. Значение встречи с Ваней в судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. 

Авторское отношение к героям и событиям и авторская позиция. Смысл названия 

рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. 

Рассказ и повесть. Представление о реализме как художественном методе. Реалистический 

образ. Типический характер. Повествователь и герой-рассказчик. Второстепенные 

персонажи. Способы создания характера. Портрет. Художественная деталь. Психологизм 

повествования (прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея произведения. 

Символика. 

3. В. Быков. «Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. 

Антитеза образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). 

Авторская позиция в повести. 

Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. Время и пространство 

в произведении. Образ рассказчика. Роль художественной детали. Тема и художественная 

идея. 
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Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская культура периода 

войны. Тема и образ войны в русском и советском искусстве. 

Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К. 

М. Симонов. «Жди меня»; Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б. 

Ш. Окуджава. Стихотворения и песни о войне; Д. С. Самойлов. Стихотворения о войне; 

В. С. Высоцкий. Песни о войне; А. Н. Толстой. «Русский характер»; В. В. Быков. 

«Сотников»; А. П. Платонов. «Иван Великий». 

Т е м а 4. «Странный человек» в движении времени. Значение понятия «странный 

человек». 

1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 

обзорное изучение. Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа 

«Дон Кихот». Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его 

создания. Проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное 

и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. 

Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса — мечтательность и приземленность». Анализ глав: 

т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое и трагическое звучание образа 

Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость образа главного героя: 

мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте. 

Теоретико-литературные знания. Вечные образцы. Роман как эпический жанр. 

Рыцарский роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. Способы 

создания характера (поступки героя, речь). Способы выражения авторской позиции в 

эпическом произведении. Повествователь и рассказчик. Второстепенные персонажи. Тема 

и художественная идея. 

Культурное пространство. Испания XVI—XVII веков. Образ Дон Кихота в мировом 

искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков. 

2. В. М. Гаршин. «Красный цветок». В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести». 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления 

злу. Образ человека, страдающего за все человечество. Символический образ красного 

цветка как мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его образа. 

Смысл финала. Художественная идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. Способы 

создания характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и 

художественная идея. Эпизод. План анализа эпизода. 

Культурное пространство. Эволюция цветовой картины мира в истории человечества. 

Эволюция цветовых определений в русской культуре. Георгий Победоносец; символика, 

связанная с этим образом.  

3. А. П. Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и 

композиция рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного 

героя и художественные средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие 

конфликта в рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для мира слепых 

сердец. Отношение к Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного 

человека. Авторское отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции 

неосуждения. Художественная идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи 

христианской гуманности. Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты 

праведника и юродивого в образе Юшки. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы 

создания характера. Авторское отношение к героям. Идея произведения. Анализ эпизода. 

Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские праведники 

и юродивые. 

4. В. М. Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества В. М. Шукшина 

современниками (В. С. Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев — 

«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним 
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незащищенности. Композиция рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их роль в 

раскрытии характера главного героя. Кинематографический принцип изображения в 

рассказе. Отношение к герою персонажей, автора и читателя. Смысл финала. 

Художественная идея произведения. 

Диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 

Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; роль 

второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. Портрет. Деталь. 

Идея произведения. 

Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и 

культуры. В. М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В. С. Высоцкого памяти 

Шукшина («Еще — ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве 

поэтов Б. Ш. Окуджавы (песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня 

«Канатоходец»). Творчество Чарли Чаплина, «донкихотовское» в нем. 

Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е. Л. Шварц. «Дон Кихот»; А. П. 

Платонов. «Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар»; В. М. Шукшин. «Обида», 

«Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», 

«Микроскоп»; А. И. Солженицын. «Матренин двор».  
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Поурочно-тематический план по предмету  «Литература» 

для  7 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 
Планируе

мый  

контроль 

(форма) 

Дата 

проведения личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение. 

«Героический» герой и 

литературный герой 

УОНЗ Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Планирован

ие круга 

своего 

чтения  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные:  сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать  

понятие «герой», 

«художественны

й проект» 

(установочные 

цели) 

КЧ 

УО 

 

 

Тема «Героизм и патриотизм». Всего 15 часов  

2 Героический эпос в 

мировой литературе. 

Гомер «Илиада» 

Троянская война и её 

изображение в эпосе. 

Боги и герои 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать художе

ственные 

произведения в 

единстве формы 

и содержания 

УО 

ХП 

ПЛАН 

 

3 Война и вечные 

ценности. Эпический 

УОН Формирован

ие 

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

Научиться  

адекватно поним

УО 

КАТ 
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герой Гомера. Образы 

героев-воинов – Ахилл и 

Гектор. Анализ 

эпизодов. Практикум  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные: строить  

рассуждения. 

ать предложенн

ый 

художественный 

текст и давать 

его смысловой 

анализ 

4 «Одиссея» – поэма об 

испытаниях и 

странствиях героя. 

Новый тип эпического 

героя. Тема верности 

родине. Образ Одиссея. 

Образ Пенелопы как 

верной и любящей жены. 

УР Формирован

ие умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

сопоставлять пр

оизведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других 

искусствах, 

видеть связь 

произведения со 

временем  

написания  

ВП 

УО   

(анализ 

эпизода 

«Встреча 

Пенелопы 

и 

Одиссея») 

Отзыв о 

кинофильм

е В. 

Петерсена 

«Троя» 

или 

кинофильм

е А. 

Кончаловс

кого 

«Одиссея». 

 

5 Национальный карело-

финский эпос. 

УОН Формирован

ие 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

Научиться  

осознанно воспр

УО 

ХП 
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«Калевала». Анализ 

художественных 

особенностей  

устойчивой 

мотивации к 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: самостоятельно  

составлять план решения учебной 

проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез текста  

инимать художе

ственные 

произведения в 

единстве формы 

и содержания 

ПЛАН 

6 ДКР 1. Национальный 

карело-финский эпос. 

«Калевала». 

Тестирование  

УРК Формирован

ие навыков 

конструиров

ания текста-

рассуждения 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

ДКР 1 (Т)  

7 Героические образы 

князей и святых в 

древнерусской 

литературе как пример 

служения государству, 

Богу, народу.  

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные:  работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать подтекст

овую информацию  

Научиться   

осознанно воспр

инимать и поним

ать  текст 

художественног

о произведения: 

тема, идея  

КЧ 

УО 

КАТ 

ТД 

5 
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 8 ДР 2. «Поучение» 

Владимира Мономаха 

Слава и честь родной 

земли, духовная 

преемственность 

поколений как главные 

темы «Поучения» 

УР Формирован

ие навыков 

конструиров

ания текста-

рассуждения 

Коммуникативные:  владеть 

диалогической и монологической  

формами речи в соответствии с 

нормами литературного  языка. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

изобразительно-выразительные 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования художественного 

текста 

Научиться  

определять актуа

льность 

произведений 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

УО 

СП 

КАТ 

Сочинения

-поучения 

современн

икам 

(соотечест

венникам). 

 

9 Героизм как способность 

к совершению подвига и 

как каждодневный 

стоический труд. Н.В. 

Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая основа 

Повести. Мир и обычаи 

Запорожской Сечи. 

Путешествие  

УОНЗ Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследовани

я 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Научиться 

видеть черты 

русского 

национального 

характера 

ХП 

КЧ 

УО 

ЧН (по 

желанию 

обучающи

хся) 

 

 

10 Остап и Андрий. 

Трагизм конфликта отца 

и сына. Столкновение 

любви и долга в душах 

героев.  

УОНЗ  Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и регулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

УО 

КАТ 

КЧ 

ФО 
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их 

присвоение 

Смысловое чтение 

Познавательные:  

излагать содержание прочитанного 

текста выборочно 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

11 Авторское отношение к 

героям и событиям. Идея 

повести. Подготовка к 

сочинению  

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и (анализу), 

конструиров

анию 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять план) 

Научиться 

писать 

сочинение   

ЧН 

УО 

КАТ 

Сочинение 

домашнее 

 

12 Н.А. Некрасов. «Мороз, 

Красный нос» 

Крестьянский быт и 

народный характер. 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные: 

строить рассуждения 

 

Научиться  

осознанно воспр

инимать 

стихотворение в 

единстве формы 

и содержания 

УО 

КЧ 

КАТ 

ТД 

 

13 Образ русской 

женщины. 

УОНЗ Формирован

ие  чувства 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

Научиться  

выразительно чи

УО 

КАТ 
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Художественные 

средства создания образа 

Дарьи. Образы природы 

и Мороза, их роль в 

поэме. Ролевая игра  

прекрасного 

– умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять схему) 

тать стихотворен

ие, соблюдая 

соответствующу

ю интонацию 

«устного 

высказывания» 

 

КЧ 

ВП 

14 Сочинение-миниатюра 

«Счастье крестьянки» по 

поэме Н.А. Некрасова. 

Творческий отчет  

УРК Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и (анализу), 

конструиров

анию 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

перерабатывать и преобразовывать и

нформацию из одной формы в 

другую (составлять план) 

Научиться 

писать 

сочинение  

Сочинение

-

рассужден

ие 

«Героизм 

русской 

женщины 

в поэме 

Н.А. 

Некрасова 

«Мороз, 

Красный 

нос» 

 

15 М. Горький. «Старуха 

Изергиль». Легенда о 

Ларре .Образ героя- 

индивидуалиста. Легенда 

о Данко. Утверждение 

подвига во имя людей. 

УОН Формирован

ие  

осознания и 

освоения ли

тературы 

как части 

общекульту

рного 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные: 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

УО 

ХП 

КАТ 

ПРВ 
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наследия 

России и 

общемирово

го 

культурного 

наследия 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

нравственном 

идеале народа 

16 ВЧ 1. Анализ рассказа 

М. Горького «Челкаш» 

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные:  в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

осуществлять анализ и синтез текста 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения  

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа 

ВЧ 

КАТ 

КЧ 

 

Тема «Мир литературных героев». Всего 18 часов 

17 А.С. Пушкин. «Повести 

Белкина» «Станционный 

смотритель» Сюжет и 

композиция повести. 

Образ Самсона Вырина 

— героя войны 1812 года 

и «маленького 

человека». Любовь к 

дочери как источник 

жизненных сил героя. 

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные:   

пользоваться литературоведческими  

словарями, справочниками 

Научиться 

видеть  черты 

русского 

национального 

характера в 

героях 

Т 

КЧ 

КАТ 

СП 
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18 Образ Дуни и причина ее 

бегства из родительского 

дома. Образ Минского. 

Идейный смысл притчи 

о блудном сыне в 

контексте повести 

УОН Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

осуществлять анализ и синтез текста  

Научиться 

видеть  черты 

русского 

национального 

характера в 

героях  

УО 

КАТ 

КЧ 

ПРВ 

 

19 Смысл финала. 

Авторское отношение к 

Дуне, Минскому и 

Вырину. 

УРК Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух 

 

Научиться  

осознанно воспр

инимать 

произведение в 

единстве формы 

и содержания 

КЧ 

УО 

ХП 

Отзыв о 

кинофильм

е С. 

Соловьева 

по повести 

«Станцион

ный 

смотрител

ь» или 

спектакле 

ярославско

го ТЮЗа 

(на выбор) 

 

20 Н. В. Гоголь. «Шинель» 

Темы человеческого 

одиночества. 

УОНЗ Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

повести, 

УО 

КЧ 

КАТ 

ПЛАН 
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норм и 

ценностей, 

их 

присвоение 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

21 Образ Петербурга как 

холодного, 

равнодушного к 

страданиям людей 

города. Диспут  

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самосоверше

нствованию 

Коммуникативные: 

осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные: 

излагать содержание прочитанного 

текста подробно, сжато, выборочно 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

повести, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

УО 

КАТ 

КЧ 

СП 

 

22 «Сердечная остуда» 

людей как причина 

смерти Акакия 

Акакиевича. 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й учебно-

познаватель

ной 

деятельност

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять поступки 

людей 

 

Научиться  

сопоставлять пр

оизведения 

русской 

(возможно и  

мировой) 

литературы по 

теме, идее 

изученной 

повести, 

самостоятельно 

УО 

КАТ 

КЧ 

ВП 
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и     (или под 

руководством 

учителя) 

определяя линии 

сопоставления  

23 Гуманистический смысл 

повести — «Я брат 

твой». Образ 

«маленького человека» в 

повести Пушкина и 

повести Гоголя 

УРК Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

Научиться 

писать 

сочинение  

УО 

КАТ 

Сочинение 

«Радости и 

беды 

сегодняшн

его 

“маленьког

о 

человека”» 

или 

«Уроки 

Н.В. 

Гоголя» 

Отзыв о 

кинофильм

е 

режиссера 

А. 

Баталова 

«Шинель» 

(по выбору 

обучающи

хся). 

 

24 А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». Трагическое 

и сатирическое 

осмысление темы. 

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации 

Регулятивные: 

Научиться  

осознанно воспр

инимать рассказ  

в единстве 

ХП 

УО 

КАТ 

КОНСПЕК
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ного 

 интереса  к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез текста  

 

формы и 

содержания 

Т 

25 ДР 3. Рассказ «Тоска». 

«Маленький человек» в 

изображении А.П. 

Чехова 

УР Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

литературными нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные:   

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

осознанно воспр

инимать произве

дение  в 

единстве формы 

и содержания 

Отзыв на 

кинофильм 

И. Ильин 

ского и Ю. 

Саакова по 

мотивам 

рассказов 

А.П. 

Чехова 

«Эти 

разные, 

разные, 

разные 

лица» (по 

желанию) 

 

26 М.Ю. Лермонтов — 

поэт-романтик. История 

создания стихотворения 

«Парус». Образ паруса 

как символ. Экскурсия  

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

бучению 

Коммуникативные: высказывать  

и обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные: строить 

рассуждения  

 

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орение в 

единстве формы 

и содержания   

УО 

ТД 

КЧ 

КАТ 

ЧН 

 

27 М.Ю. Лермонтов. УОН Формирован Коммуникативные: оценивать и Научиться  УО  
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«Тучи» Лирический 

герой в стихотворении  

«Тучи». Роль символики 

 ие  

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в форме  

иллюстрации 

 

осознанно воспр

инимать 

стихотворение в 

единстве формы 

и содержания 

ЧН 

ТД 

28 В.В. Маяковский. 

«Послушайте!». Образ 

автора и образ 

лирического героя в 

стихотворении 

УОНЗ Формирован

ие интереса 

к 

композиции 

художествен

ного 

произведени

я  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  (познавательная 

активность) 

Регулятивные: самостоятельно  

формулировать проблему (тему) и 

цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орение в 

единстве формы 

и содержания 

  

29 «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» Словотворчество 

Маяковского. 

УР Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

проектной 

деятельност

и 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные:  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию, 

воспринятую на слух 

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орения в 

единстве формы 

и содержания 

ХП 

КАТ 

КЧ 

ЧН (по 

желанию 

обучающи

хся) 

 

30 И.С. Тургенев. «Бирюк» 

(из цикла «Записки 

охотника») история 

УОНЗ Формирован

ие 

потребности

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

УО 

ПЛАН 

КЧ 
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создания, проблематика, 

общественное значение. 

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями; 

осуществлять анализ и синтез текста  

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

Т 

31 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе: 

«Нищий», «Воробей», 

«Два богача», «Щи», 

«Житейское правило», 

«Разговор» 

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу  

УО 

КАТ 

КЧ  

 

32 РР1.  И.С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе: 

«Русский язык». Анализ 

текста. Практикум   

УОНЗ Формирован

ие интереса 

к 

композиции 

художествен

ного 

произведени

я  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  (познавательная 

активность) 

Регулятивные: самостоятельно  

формулировать проблему (тему) и 

цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

Научиться  

осознанно воспр

инимать стихотв

орение в 

единстве формы 

и содержания 

ЧН 

Сочинение

- 

стихотворе

ния в 

прозе на 

философск

ую тему 

(по 
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следственные связи желанию 

обучающи

хся) 

33 М.Е. Салтыков-Щедрин 

—  писатель-сатирик. 

«Сказки для детей 

изрядного возраста» как 

особый жанр. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа  по 

предложенному 

алгоритму 

ПЛАН 

УО 

КАТ 

КЧ 

 

34 М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

Герои Щедрина как типы 

УОНЗ Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа  по 

предложенному 

алгоритму 

ХТ 

Т 

КАТ 

 

35 ВЧ 2. М.Е. Салтыков-

Щедрин «Премудрый 

пискарь» 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели 

Познавательные:  

Научиться 

приемам анализа 

рассказа  по 

предложенному 

алгоритму 

      УО 

КАТ 

КЧ 

Сочинение

-

рассужден

ие об 

особенност
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самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

ях жанра 

сказки у 

М.Е. 

Салтыкова

-Щедрина 

Тема «Герой и нравственный выбор». Всего 25 часов  

36 Л.Н. Толстой. «Детство» 

Автобиографическая 

основа повести. 

Нравственный идеал 

гармонии и добра 

УОН Формирован

ие  

восприятия 

произведени

я: чувство 

прекрасного 

– умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

строить рассуждения 

Научиться 

приемам анализа  

по 

предложенному 

алгоритму 

КОНСПЕК

Т 

УО 

ПРВ 

КЧ 

 

 

 

37 Тема детской 

открытости миру. 

Анализ глав «Учитель 

Карл Иваныч», «Наталья 

Савишна». Диалог  

УР Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

определять 

стилистические 

средства и 

определять их 

роль в создании 

художественных 

образов  

УО 

КАТ 

КЧ 

 

 

38 «Детство», «Стихи», УОНЗ Формирован Коммуникативные: устанавливать Научиться УО  
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«Ивины», «Что за 

человек был мой отец». 

Художественная идея 

повести. Ролевая игра  

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  смысловое чтение  

выбирать линии 

сопоставления 

прозаических 

текстов 

СП 

КАТ 

 

39 Автобиографическая 

повесть М. Горького. 

«Свинцовые мерзости 

дикой русской жизни» и 

живая душа русского 

человека 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   

извлекать информацию по заданию 

учителя 

Научиться  

определять актуа

льность повести 

для читателей 

разных 

поколений 

и вступать в 

диалог с 

другими 

читателями 

УО 

КАТ 

КЧ 

ВП 

 

40 РР 2. Выборочный 

письменный пересказ 

(изложение) с 

элементами рассуждения 

«Бабушка Акулина 

Ивановна» 

УРК Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные: сжато 

излагать содержание прочитанного 

текста  

Научиться  

адекватно поним

ать  текст 

произведения и 

давать его 

смысловой  

анализ, 

интерпретироват

ь прочитанное 

Выборочн

ое 

изложение 

 

41 Ф. Искандер. «Чик и УР Формирован Коммуникативные: Научиться  КАТ  
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Пушкин» (из книги 

«Детство Чика») 

ие  

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: демонстрировать 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

выявлять в 

произведении 

характерные 

художественные 

приемы и на 

этой 

основе определя

ть жанровую 

разновидность, т

олковать 

художественные 

образы 

КЧ 

СП 

УО 

42 ДР4. Гуманистическая 

идея рассказа, смысл 

названия. Смотр знаний  

УРК Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: сжато, выборочно 

излагать содержание прочитанного  

текста  

Научиться  

осознанно воспр

инимать произве

дение в единстве 

формы и 

содержания 

ХП 

ДР (ПРВ) 

 

 

 

43 Ермолай Еразм. 

«Повесть о Петре и 

Февронии». 

Представления 

писателей Древней Руси 

о духовной красоте 

человека 

УР Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Научиться 

находить и  

анализировать 

главные эпизоды 

повести, 

расшифровывать 

образы-символы, 

УО 

КАТ 

КЧ 

Сочинение

-

рассужден

ие «Что 
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целью, прогнозировать, корректирова

ть свою деятельность 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

характеризовать 

героиню  

привлекает 

читателей 

в Петре и 

Февронии 

сегодня и 

чему учат 

нас герои 

древнерусс

кого 

жития?» 

44 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта» Личность У. 

Шекспира. 

«Шекспировский 

вопрос». 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

строить рассуждения 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

произведения 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале 

КОНСПЕК

Т 

УО 

 

 

45 Сюжет и композиция 

трагедии. Конфликт, его 

развитие и трагическая 

развязка 

УР Формирован

ие  умения 

ориентирова

ться  в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные:    

самостоятельно вычитывать все виды 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

УО 

КАТ 

КЧ 
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их 

присвоение 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

46 Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и 

злобы. Смысл финала 

трагедии. Конференция  

УОН Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

осознанно воспр

инимать художе

ственное 

произведение в 

единстве формы 

и содержания 

 

УО 

КАТ 

КЧ 

Отзыв о 

кинофильм

е Ф. 

Дзеффирел

ли «Ромео 

и 

Джульетта

» или 

театрально

й 

постановке 

по одной 

из пьес В. 

Шекспира 

(по 

желанию) 

 

47 А.С. Пушкин. 

«Барышня-крестьянка» - 

Сюжет и герои повести. 

Истинные и мнимые 

конфликты в повести и 

их причины. 

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

чтению, к 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

персонажу, 

определять 

авторский 

СП 

КАТ 

КЧ 

УО 
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ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

замысел  и 

аргументировать 

свое мнение  

48 Образ Лизы Муромской 

и образ Алексея 

Берестова. Тема любви в 

повести. 

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану  

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

УО 

КЧ 

КАТ 

Сочинение 

«Почему 

история о 

вражде 

отцов 

закончилас

ь свадьбой 

их детей?» 

 

49 А.С. Пушкин. 

«Дубровский» 

Приключенческий роман 

Пушкина и особенности 

жанра. Сюжетные линии 

и герои романа, его 

основной конфликт. 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, свободно вступать в 

диалог 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

СП 

ТД 

КЧ 

КАТ 

 

50 Столкновение 

Дубровских и 

УОН Формирован

ие 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Научиться  

выделять нравст

УО 

КЧ 
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Троекурова. Любовная 

линия в романе.  

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   излагать  

содержание прочитанного текста 

сжато, выборочно при аргументации 

своего мнения 

венную 

проблематику  

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа 

КАТ 

СР 

51 Нравственная 

проблематика 

произведения — высокое 

чувство чести и 

достоинства.  

УР Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Коммуникативные: оценивать и 

редактировать устное речевое 

высказывание 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах: 

текст, иллюстрация, музыка  

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора 

Сочинение 

(ПРВ) 

 

52 ДКР5. О. Генри. «Дары 

волхвов». Смотр знаний  

УРК Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

ДР  
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текста 

53 М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Сюжет поэмы, его 

историческая основа. 

Нравственная 

проблематика и 

особенности конфликта 

УОНЗ Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

(анализ 

поэмы) 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться  

воспринимать 

художественный 

текст  как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

ПЛАН 

СП 

КЧ 

УО 

КАТ 

ЧН 

 

 

54 Нравственный выбор 

героев. Народное 

представление о чести и 

долге 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться 

анализировать и 

выразительно 

читать 

стихотворный 

текст 

ХП 

КЧ 

КАТ 

ВП 

 

55 А.К. Толстой. «Князь 

Серебряный» 

Художественная 

концепция эпохи Ивана 

Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и 

покорности. 

Инсценировка  

УОНЗ Формирован

ие  чувства 

прекрасного 

– умения 

чувствовать 

красоту и 

выразительн

ость 

речи, стреми

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

КОНСПЕК

Т 

КЧ 

УО 
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ться к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи   

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

56 Нравственная 

проблематика 

произведения. Образ 

князя Серебряного, 

взаимосвязь его 

характера и поступков. 

Тема любви в романе. 

УР Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст  как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

КЧ 

КАТ 

СП 

УО 

Сочинение 

«Путешест

вие в 

Москву 

Ивана 

Грозного» 

 

57 Поэты-фронтовики. 

Война и молодость, 

война и оборванное 

детство. Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»; А.Т. 

Твардовский. «О войне» 

(глава из поэмы 

«Василий Теркин»). 

УОН Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

 

Научиться 

определять жанр 

произведения, 

анализировать и 

выразительно 

читать 

стихотворный 

текст 

КЧ 

КАТ 

УО 

ЧН 

 

58 Органическая 

сопричастность героя 

судьбе своего народа 

К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

УР Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Научиться 

определять жанр 

произведения, 

анализировать и 

выразительно 

ЧН 

УО 

КАТ 

КЧ 
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Смоленщины…»; Ю.В. 

Друнина. «Я только раз 

видала рукопашный…». 

Диалог  

задания 

(анализ 

стихотворен

ия) 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   прогнозировать, 

корректировать свою деятельность 

читать 

стихотворный 

текст 

59 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека» Тема рассказа 

— человек в ситуации 

выбора. Художественная 

идея Сюжет и 

композиция рассказа 

УОНЗ Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

рассказа как 

основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

представлений о 

русском 

национальном 

характере 

ПЛАН 

УО 

КЧ 

КАТ 

ВП 

ПРВ: 

«Цена 

войны — 

судьба 

человека». 

Истолкова

ние 

афоризмов 

о судьбе. 

 

60 ДР6. Образ Андрея 

Соколова. Испытания 

героя. Смысл финала 

рассказа.  

УРК Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного интерес

а к чтению, 

к ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении   

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной проблемы 

Познавательные:  

осуществлять анализ и синтез 

Научиться  

выделять нравст

венную 

проблематику 

рассказа как 

основу для 

развития 

представлений о 

нравственном 

идеале народа, 

для 

формирования 

ХП 

ВП 

КЧ 

УО 

ДР (дом.) 

Быков 

«Обелиск» 
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представлений о 

русском 

национальном 

характере 

Тема «Странный человек» в движении времени». Всего 8 часов  

61 М. де Сервантес 

Сааведра. «Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский» Понятия 

рыцарского долга и 

рыцарского служения 

УОНЗ Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

КЧ 

КАТ 

УО 

Т 

 

 

62 Проблема выбора 

жизненного идеала. 

Иллюзия и 

действительность, 

идеальное и реальное в 

сознании героя. 

УОН Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

выявлять и 

интерпретироват

ь авторскую 

позицию в 

произведении, 

определять своё 

отношение к 

ней, и на этой 

основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

 

ПРВ 

рассужден

ие на тему 

современн

ого 

рыцарства 

с 

подбором 

примеров 

из жизни. 

Отзыв о 

кинофильм

е по 
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роману 

Сервантеса 

(Г. 

Козинцев 

«Дон 

Кихот», В. 

Ливанов и 

О. 

Григорови

ч «Дон 

Кихот 

возвращае

тся») (по 

выбору) 

63 В.М. Гаршин как 

человек «потрясенной 

совести». «Красный 

цветок» Тема страстного 

сопротивления злу. 

Проблемный урок  

УОНЗ  Формирован

ие 

потребности

 в 

самовыраже

нии через 

слово   

Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью,  

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез текста  

Научиться  

определять для 

себя цели чтения 

художественной 

литературы, выб

ирать произведе

ния для 

самостоятельног

о чтения 

СП 

КЧ 

КАТ 

УО 

 

64 А.П. Платонов. «Юшка» 

Платоновский 

«сокровенный человек». 

Нравственная 

УОНЗ Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Научиться 

давать 

характеристику 

литературному 

СП 

КЧ 

КАТ 

УО 
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проблематика рассказа ного 

интереса к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; потр

ебности в 

чтении 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста  

персонажу  

65 ДКР 3. Отношение к 

Юшке персонажей 

рассказа и причины 

неприятия ими 

беззлобного человека. 

Смотр знаний . 

УРК Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться 

приемам анализа 

рассказа по 

предложенному 

алгоритму  

УО 

ДКР 

Сочинение 

«Нужны 

ли в жизни 

сочувствие 

и 

сострадани

е?» 

 

66 В.М. Шукшин. «Чудик» 

Особенности 

шукшинских героев — 

«чудиков», 

правдоискателей. 

Семинар  

УОН Формирован

ие  

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса, 

потребности 

в чтении 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме с учётом 

речевой ситуации 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проб

лему (тему) и цели урока 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Научиться 

определять 

стилистические 

средства и 

определять их 

роль в создании 

художественных 

образов  

Сочинение 

рассказа 

«Странный 

человек», 

встреченн

ый мной» 

или 

«Чудак». 

Отзыв по 

одному из 

фильмов с 

участием 
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В.М. 

Шукшина 

(«Два 

Федора», 

«Печки-

лавочки», 

«Живет 

такой 

парень») 

(по 

выбору) 

67 Анализ диагностической 

работы 

УР Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

излагать содержание прочитанного 

текста 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

таланта автора  

ХП 

УО 

ВП 

 

68 ВЧ 2. Рекомендации для 

летнего чтения 

УОН Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

литературно

й 

деятельност

и 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: выборочно 

Научиться  

воспринимать ху

дожественный 

текст как 

произведение 

искусства, 

воспринимать 

произведение 

как результат 

замысла и 

УО 

ВЧ 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В столбце «Тип урока» В столбце «Планируемый контроль» 

УОНЗ - урок открытия нового знания (лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа) 

УР- урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный урок) 

УОН - урок общеметодологической направленности (конкурс, 

конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование) 

УРК - урок развивающего контроля (письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы) 

Т – тест 

ЧН – чтение наизусть 

КЧ – комментированное чтение 

СР – самостоятельная работа 

ПРВ – проблемный вопрос(ы) 

ТД – терминологический диктант 

ДКР – диагностическая контрольная работа 

ВЧ – внеклассное чтение  

КАТ – анализ эпизода, сцен, образа героя, произведения  

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос (проблемные вопросы, пересказы, устное связное 

высказывание при анализе художественного произведения, доклады, 

рефераты) 

ХП – художественный проект 

 

 

 

 

излагать содержание прочитанного 

текста 

таланта автора  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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Приложение №1 

Проектная деятельность 

o Составление карты путешествий Одиссея. Составление сборника «Мировые 

одиссеи» с предисловием к нему и аннотацией на каждое произведение. 

o Составление родословного древа киевских великих князей. 

o Подготовка к дискуссии «Что такое подвиг и всегда ли в жизни есть место 

подвигу?» и ее проведение. Организация диспута о русском национальном 

характере. Создание альманаха литературных произведений «Подвиг» (в 

творческом классе альманах можно составить из работ учеников). 

o Подготовка и проведение заочной экскурсии «Образ Петербурга в разных видах 

искусства». 

o Проект музея петербургских чиновников. Сбор интервью для передачи 

«“Маленький человек” сегодня». 

o Проект музея любимого лирического героя. Подготовка музыкально-литературной 

композиции «А он, мятежный, просит бури…» по романтическим стихотворениям 

русских и зарубежных поэтов. 

o Выпуск альманаха сатирических произведений (в творческом классе альманах 

может включать работы учеников). Составление аннотированного каталога 

сатирических произведений. Постановка спектакля театра миниатюр по 

сатирическим сказкам М.Е. Щедрина, рассказам А.П. Чехова и других русских 

писателей. 

o Постановка спектакля «Счастливые и горькие моменты детства» или  написание 

сценария  Составление альманаха сочинений по детским портретам «О чем мне 

рассказал портрет ребенка». Создание педагогического журнала «Ребенок и 

взрослые» (по повести М. Горького «Детство»). 

o Разработка проекта музея влюбленных. Выпуск литературно-художественного 

журнала «Еще раз про любовь…» (стихи, рассказы, очерки собственного 

сочинения и т.п.). Составление толкового словаря юного театрала. 

o Выпуск альманаха «Эпоха Ивана Грозного в искусстве» 

o Подготовка и исполнение музыкально-литературной композиции «Музы не 

молчали» (по произведениям о Великой Отечественной войне). Составление 

фильмографии советских кинофильмов о войне («Судьба человека» С. Бондарчука, 

«Восхождение» Л. Шепитько) с аннотациями или отзывами о них. 

o Выпуск альманаха «Портреты современников». Проект виртуального музея 

«Странные идеи “странных людей”».  

o Читательская конференция и выставка «Портрет и пейзаж в разных видах 

искусства». 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

 

1. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

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

2. Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», «Признание» 

(по выбору). 

3. A.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок); «Медный всадник» (отрывок); «Песнь о 

вещем Олеге»; «Борис Годунов» (отрывок). 

4. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (отрывок); «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Ангел», «Молитва» (по выбору). 

5. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

6. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (по выбору). 
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7. Н.А. Некрасов. «Русские женщины» (отрывок); «Размышления у парадного 

подъезда» (отрывок). 

8. А.К. Толстой. «Василий Шибанов» или «Михайло Репнин» (отрывок). 

9. В.А. Жуковский «Приход весны»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест»; Ф.И. Тютчев «Весенние воды», «Умом Россию не понять…»; А.А. 

Фет «Вечер», «Это утро…»; И.А. Бунин «Родина» (на выбор). 

10. B.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» (на выбор). 

11. Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» (на выбор). 

12. А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета…», «На 

дне моей жизни…» (на выбор). 

13. Стихотворения о войне А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. Тихонова (на выбор).   

14. Стихотворения В.Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Н.А. 

Заболоцкого о родине и родной природе (по выбору). 

15. Р. Бернс. «Честная бедность».  
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Приложение №2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка   

 

                                                  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду недостаточного объема знания текста. 

 

Критерии оценки устных ответов (монолог, диалог) 

 

 

Оценка 

 

Коммуникативное взаимодействие 

 

               Правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

 

Ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество 

грубых ошибок. 

 

                    Критерии оценки метапредметных результатов при выполнении проекта 

 

                    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 

         Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

        В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

С помощью сочинений проверяются:  

1)  умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.   

  Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Критерии оценки сочинений 

 

Оценка Основные критерии отметки 

содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изложении 

мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3—4 речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  
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2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  

отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить  оценку за сочинение на один балл. 

2.   Отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

          Форма контроля – тестирование. 

Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 
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Приложение №3 

Оценочные диагностические материалы  

Контрольная работа за 1 четверть  

1 вариант 

1. Что такое былина? 

2. Назовите былины, с которыми познакомились в этом учебном году. Напишите, чему 

они посвящены, кто является их главными героями. 

3. Какие два основных цикла былин вы знаете? 

4. Укажите произведение, эпизод, представленный в данном отрывке: 

Повыехали в раздольице чисто поле, 

Услыхали воч истом поле оратая, 

Как орет в поле оратай посвистывает, 

Сошка у оратая поскрипывает, 

Омешики по камешкам почиркивают. 

5. Кто такой оратай? 

6. Укажите произведение, эпизод, представленный в данном отрывке: 

Как тут –то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

Не знаешь ты чуда чудного, 

Не может быть в Ильмень – озере рыбы – золоты перья 

7. Найдите в приведенном отрывке эпитеты, выпишите их: 

1) Тут молодой Вольга Святославович 

Посылает он дружинушку хоробрую. 

2) Когда воссияло солнце красное 

На тое ли на небушко ясное3) Вот посели на добрых коней, поехали, 

Поехали к городам да за получкою. 

8. Чем отличается пословица от поговорки? 

9. Определите жанр приведенных высказываний: пословица или поговорка: 

А) Грамоте учиться – всегда пригодится 

Б) Родина мать – умей за нее постоять 

В) Как снег на голову 

Г) Доброе братство милее богатства 

Д) Комар носа не подточит 

10. Определите основную мысль «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

11. Кто из поэтов 18 века был основателем Московского университета, профессором 

химии, считавшим свои делом «утверждение наук в отечестве»? 

12. Кто из поэтов 18 века был правителем Олонецкой губернии, служил в 

Преображенском полку? 

13. Какова основная мысль отрывка из «Оды на день восшествия на всероссийский 

престол императрицы Елизаветы Петровны» «О вы, которых ожидает…»? 

14. Какие стили выделяет Ломоносов в «Теории трех стилей», какие жанры соответствуют 

этим стилям? 

Контрольная работа по литературе за 1 четверть 

2 вариант 

1. Чем отличается пословица от поговорки? 

2. Определите жанр приведенных высказываний: пословица или поговорка: 

а) Работать с огоньком 

б) Кто грамоте горазд – тому не пропасть 

в) Комар носа не подточит 

г) Как снег на голову 

д) Самолюб никому не люб. 
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3. Назовите былины, с которыми познакомились в этом учебном году. Напишите, чему 

они посвящены, кто является их главными героями. 

4. Что такое былина? 

5. Какие два основных цикла былин вы знаете? 

6. Укажите произведение, эпизод, представленный в данном отрывке: 

Ай – же, братцы, дружина хоробрая! 

Эти жеребья неправильны: 

Делайте жеребья на красное на золоте, 

А я сделаю жеребий вольжаный. 

7. Найдите в приведенном отрывке эпитеты, выпишите их: 

1) Тут молодой Вольга Святославович 

Посылает он дружинушку хоробрую. 

2) Когда воссияло солнце красное 

На тое ли на небушко ясное3) Вот посели на добрых коней, поехали, 

Поехали к городам да за получкою. 

8. Укажите произведение, эпизод, представленный в данном отрывке: 

Как орет в поле оратай посвистывает, 

А бороздочки он повыметывает, 

А пенье – коренье вывертывает, 

А большие – то каменья в борозду валит. 

9. Что обозначает древнерусское слово «орет»? 

10. Кто из поэтов 18 века был основателем Московского университета, профессором 

химии, считавшим свои делом «утверждение наук в отечестве»? 

11. Определите основную мысль «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

12. Какова основная мысль отрывка из «Оды на день восшествия на всероссийский 

престол императрицы Елизаветы Петровны» «О вы, которых ожидает…»? 

13. Кто из поэтов 18 века был кабинет – секретарем Екатерины II, государственным 

казначеем при Павле I? 

14. Какие стили выделяет Ломоносов в «Теории трех стилей», какие жанры соответствуют 

этим стилям? 

Полугодовая контрольная работа  

1.Назовите жанры устного народного творчества, приведите примеры из программы по 

литературе 7 класса. 

2.Дайте определение жанру «былина». 

3.Когда появилась древнерусская литература? 

4. Назовите основные жанры древнерусской литературы. 

5. Определите основную мысль «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

6. Назовите основные достижения (разработки) М.В. Ломоносова в литературе. 

7.Назовите произведения А.С. Пушкина, посвященные историческим событиям. 

8. Какому историческому событию посвящена поэма «Полтава»? 

9. Какой любимый исторический герой А.С. Пушкина? 

10. Какие возможности открывала перед Россией победа в Полтавской битве? 

11.Как называется двухсложный стихотворный размер с ударением на: 

1 вариант: первом слоге; 2 вариант: втором слоге? 

12.Какое жизненное событие оставило неизгладимый след в судьбе 

М.Ю. Лермонтова? 

13.Определите основную мысль «Песни про царя Ивана Васильевича…» 

14.Определите стихотворный размер стихотворения «Молитва». 

15. Дайте определение художественному приему «олицетворение», приведите пример 

этого тропа из стихотворения «Молитва». 

16. Определите тип рифмы: 

Буря мглою небо кроет, 
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Вихри снежные крутя, 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя. 

17.Какому историческому событию посвящена повесть «Тарас Бульба»? 

18.Дайте характеристику литературному герою: 

1вариант: Остапу; 2 вариант: Андрию. 

Итоговая контрольная работа по литературе 

1 вариант 

Назовите автора стихотворения «Размышления у парадного подъезда». 

О чем плачут лошади в рассказе Ф. Абрамова? 

Назовите автора произведения 

1) «Тарас Бульба» 

2) «Человек на часах» 

3) «Конь с розовой гривой» 

Какой герой в повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже 

слова:«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть 

еще порох в пороховницах!» 

Остап   Андрий     Тарас Бульба 

Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 

1) Г.Р.Державин 

2) А.С.Пушкин 

3) И.С.Тургенев 

4) Н.В.Гоголь 

О ком рассказывает А.П. Чехов в рассказе «Хамелеон» 

А) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи 

Б) о двуличном чиновнике (полицейском) 

Какая тема поднята в рассказе Е.Носова «Кукла»? 

А) тема Родины 

Б) протест против равнодушия, безразличного отношения к окружающему миру 

В) тема Великой Отечественной войны 

Соотнести художественные произведения с именами литературных героев. 

Ассоль и Грэй - «Тарас Бульба» 

Петр I и Карл XII - «Полтава» 

Андрий и Остап - «Алые паруса» 

Соотнести названия литературных произведений с их авторами. 

«Бирюк» - М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца Калашникова» - В.И. Белов 

«Мальчики » - И.С. Тургенев 

Какое из прочитанных в этом учебном году произведений вам понравилось больше всего 

и почему? 

Итоговая контрольная работа по литературе 

2 вариант 

В каком произведении А.С. Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет 

мужество и отвагу русских людей? 

поэма «Полтава» 

«Песнь о вещем Олеге» 

Повесть «Станционный смотритель» 

В поэме Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

Купца Калашникова» раскрыта тема: 

А) любви 

Б) исторического прошлого России 

В) Софьи. 
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3. Кто не является персонажем повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 1) Тарас Бульба 2) 

князь Олег 3) Остап 4) Андрий 

Назовите авторов произведений 

«Светлана» 

«Как один мужик двух генералов прокормил» 

«Кукла» 

К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть 

2) стихотворение 

3) сказки 

В рассказе Ю.П.Казакова «Тихое утро» два главных героя. Кто из них лучше знаком с 

деревенской жизнью? 

1.Яшка 

2. Володя 

Почему повесть Л.Н.Толстого «Детство» названа автобиографичной? 

А) автор пишет о своих близких. 

Б) в повести изображена родовая усадьба графов Толстых. 

В) автор описывает свое детство и жизнь в родовой усадьбе. 

Соотнести художественные произведения с именами литературных героев. 

Калашников и Кирибеевич - «Тихое утро» 

Петр I и Карл XII - «Полтава» 

Володя и Яшка - «Песня про купца Калашникова» 

Соотнести названия литературных произведений с их авторами. 

«Человек на часах» - А.П.Чехов 

«Хамелеон» - В.И.Белов 

«Мальчики » - Н.С.Лесков 

Какое из прочитанных в прошедшем учебном году произведений вам понравилось больше 

всего и почему? 
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