
 
 Введение Рабочая программа для 7 класса ра

ссчитана на изучение литературы 
на базовом уровне и составлена на

 основе  
•
 федерального государственного

 образовательного стандарта осно
вного общего образования второ

го поколения 
(2010г.) 

•
 примерной программы по русско

му языку, созданной на основе фе
дерального государственного обра

зовательного 
стандарта 

•
 требований к результатам освоен

ия основной образовательной прог
раммы основного общего образова

ния 
•
 программы формирования униве

рсальных учебных действий 
•
 положений системно-деятельнос

тного подхода в обучении 
•
 авторской программы по литера

туре для общеобразовательных уч
реждений под реакцией В.Я.Коров

иной (авторы 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.

П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.З
барский),  рекомендованной Ми

нистерством 
образования и науки РФ 

•
 базисного учебного плана общео

бразовательного учреждения 
•
 федерального перечня учебни

ков, утвержденных, рекомендо
ванных (допущенных) к испо

льзованию в 
образовательном процессе в обр

азовательных учреждениях, реали
зующих программы общего обра

зования на 
2017-2018 учебный год 

•
 гигиенических требований основ

ного общего образования. 
•
 Рабочая программа по русскому 

языку для 7 класса составлена и  н
а основе следующих нормативных

 документов: 
•
  1. Федерального компонента гос

ударственного  стандарта основно
го общего образования (базовый у

ровень) 
,утверждённого приказом Минист

ерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17. 12 . 2010 №

 1897; 
•
 2. Образовательной программы о

сновного общего образования мун
иципального бюджетного 

общеобразовательного учреждени
я  средней общеобразовательной ш

колы с углубленным изучением ма
тематики и 

физики №4 города Георгиевска Ст
авропольского края (утверждна пр

иказом директора от 28 августа 20
17года № 

446); 
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 •

 3. Учебного плана  муниципальн
ого бюджетного общеобразователь

ного учреждения  средней 
общеобразовательной школы с угл

убленным изучением математики 
и физики №4 города Георгиевска 

Ставропольского края на 2016-201
7 учебный год (утверждён приказо

м директора от 28 августа 2017 год
а №446); 

•
 4. Годового календарного учеб

ного графика муниципального б
юджетного общеобразовательного

 учреждения  
средней общеобразовательной шк

олы с углубленным изучением м
атематики и физики №4 города Г

еоргиевска 
Ставропольского края на 2016-201

7учебный год  (утверждён приказо
м директора от 28 августа 2017 год

а № 446); 
•
 Для реализации данной Програм

мы по литературе для 5-9 классов
 используется учебно-методическ

ий комплекс 
(УМК программа), утверждённы

й приказом директора МБОУ С
ОШ №4 города Георгиевска от

 28августа 
2017года № 446 (авторы В. Я.Кор

овина, Журавлёва В.П.), рекоменд
ованный Министерством образова

ния и науки 
Российской Федерации.  2 часа в неделю 70 ч в год

. 
 

II. Содержание тем учебного пре
дмета  

Распределение часов по разделам
 программы 

•
 Введение – 1ч. 
•
 Устное народное творчество – 6ч

. 
•
 Древнерусская литература – 2ч. 
•
 Русская литература XVIII века –

 2ч. 
•
 Русская литература XIX века – 1

9ч.  
•
 Русская литература XX века – 18

ч.  
•
 Литература народов России – 1ч

. 
•
 Зарубежная литература – 4ч. 
•
 Повторение, обобщение– 3ч.                                                 Введен

ие (1ч) 
Изображение человека как важн

ейшая идейно-нравственная про
блема литературы. Взаимосвязь 

характеров и 
обстоятельств в художественном

 произведении. Труд человека, е
го позиция, отношение к несове

ршенству мира и 
стремление к нравственному и эст

етическому идеалу. 
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                                         Устное нар

одное творчество   (6  ч) 
Предания. Поэтическая автобиог

рафия народа. Устный рассказ об
 исторических событиях. «Воцаре

ние Ивана Гроз-
ного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Пет

р и плотник». Пословицы и поговорки. Народн
ая мудрость пословиц и поговор

ок. Выражение в них духа наро
дного языка. 

Афористические жанры фольклор
а Теория литературы. Устная на

родная проза. Предания (началь
ные представления). Афористиче

ские жанры 
фольклора (развитие представлени

й). Развитие речи. Выразительное ч
тение. Устное рецензирование вы

разительного чтения. Устный мон
ологический 

ответ по плану. Различные виды п
ересказов. 

      Эпос народов мира. Былины
. «Вольга и Микула Селянинов

ич». Воплощение в былине нрав
ственных свойств 

русского народа, прославление 
мирного труда. Микула — носи

тель лучших человеческих каче
ств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного 
достоинства,  доброта,   щедрость,

   физическая   сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Му

ромец и Соловей-разбойник». Бе
скорыстное служение Родине и н

ароду, мужество, 
справедливость, чувство собствен

ного достоинства — основные ч
ерты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна 
былина по выбору.) Новгородский цикл былин. «Сад

ко» (для самостоятельного чтени
я). Своеобразие былины. Поэтич

ность. Темати-
ческое различие Киевского и Новг

ородского циклов былин. Своеобр
азие былинного стиха. Собирание 

былин. Собирате-
ли. (Для самостоятельного чтения.

) «Калевала» — карело-финский м
ифологический эпос. Изображени

е жизни народа, его национальн
ых традиций, 

обычаев, трудовых будней и праз
дников. Кузнец Ильмаринен и ве

дьма Лоухи как представители св
етлого и темного 

миров карело-финских эпических 
песен. Теория литературы. Предание (

развитие представлений). Гипербо
ла (развитие представлений). Геро

ический  эпос  
(начальные представления). Обще

человеческое и национальное в ис
кусстве (начальные представления

). 
Развитие речи. Выразительное чт

ение. Устное рецензирование выра
зительного чтения (фонохрестомат

ия). Устный 
и письменный ответ на проблемны

й вопрос 
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 Сборники пословиц. Сборники

 пословиц. Собиратели послов
иц. Меткость и точность язы

ка. Краткость и 
выразительность. Прямой и пере

носный смысл пословиц. Послов
ицы народов мира. Сходство и р

азличия пословиц 
разных стран мира на одну тему  (

эпитеты,   сравнения,   метафоры).
 

Теория литературы. Героическ
ий эпос, афористические жанры

 фольклора. Пословицы, погово
рки (развитие 

представлений). Развитие речи. Выразительное ч
тение. Устное рецензирование вы

разительного чтения. Устный мо
нологический 

ответ по плану. Различные виды п
ересказов.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРА

ТУРЫ  ( 2ч ) 
«Поучение» Владимира Мономах

а (отрывок), «Повесть о  Петре  
и   Февронии  Муромских».   Нра

вственные заветы 
Древней Руси. Внимание к личнос

ти, гимн любви и верности. Народ
но-поэтические  мотивы в повести

. 
Теория литературы. Поучение (н

ачальные представления). Житие (
начальные представления). 

   «Повесть временных лет». Отр
ывок «О пользе книг». Формиров

ание традиции уважительного отн
ошения к книге. 

ПРОЕКТ. Теория литературы. Русская ле
топись (развитие представлений)

. Отражение исторических событ
ий и вымысел, 

отражение народных идеалов (пат
риотизма, ума, находчивости). Развитие речи. Устное рецензиро

вание выразительного чтения. Уст
ные и письменные ответы на вопр

осы. 
         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУ

РЫ  XVIII века  (2ч)  Михаил Васильевич Ломоносов
. «К статуе Петра Великого»,

 «Ода на день восшествия на 
Всероссийский 

престол ея Величества государ
ыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок
). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской н
ауки и ее творцов. Патриотизм. П

ризыв к миру. Признание труда, 
деяний на благо  

Родины важнейшей чертой гражда
нина. Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. «Река в
ремен в своем стремленье...», «

На птичку...», 
«Признание». Размышления о смы

сле жизни, о судьбе. Утверждение
 необходимости свободы творчест

ва. 
Теория   литературы. Понятие 

о жанре оды (начальные представ
ления). Особенности литературно

го языка XVIII 
столетия. 
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 Развитие речи. Выразительное ч

тение. Устное рецензирование вы
разительного чтения. Характерис

тика героев. 
Участие в коллективном диалоге. 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  X
IX века (19 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3 
часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой
»),    «Медный    всадник» (вступл

ение «На берегу пустынных волн.
..»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина
 к истории России. Мастерство в

 изображении Полтавской битвы,
 прославление 

мужества и отваги русских солдат
. Выражение чувства любви к Роди

не. Сопоставление полководцев (П
етра I и Карла 

XII). Авторское отношение к гер
оям. Летописный источник «Пес

ни о вещем Олеге». Особенност
и композиции.  

Своеобразие языка.  Основная  мы
сль стихотворения. Смысл   сопос

тавления   Олега   и   волхва.   Ху
дожественное 

воспроизведение быта и нравов Др
евней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудов
ом монастыре). Образ летописц

а как образ древнерусского писа
теля. Монолог 

Пимена: размышления о значении
 труда летописца для последующи

х поколений. 
«Станционный смотритель». Из

ображение «маленького человека»
, его положения в обществе. Проб

уждение чело-
веческого достоинства и чувства п

ротеста. Трагическое и гуманистич
еское в повести. 

Теория литературы. Баллада (раз
витие представлений). Повесть (ра

звитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное ч

тение фрагментов. Устное рецен
зирование выразительного чтения

. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и

 письменный ответ на вопрос. Со
ставление плана устного и письм

енного рассказа о 
герое, сравнительной характеристи

ки героев.  Михаил Юрьевич Лермонтов. К
раткий рассказ о жизни и творчест

ве поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильев

ича, молодого опричника и удало
го купца Калашникова». Поэма об

 историческом 
прошлом Руси. Картины быта XV

I века, их значение для понимани
я характеров и идеи поэмы. Смы

сл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и И

ваном Грозным. Защита Калашни
ковым человеческого достоинства

, его готовность 
стоять за правду до конца. 
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 Особенности сюжета поэмы. Ав

торское отношение к изображае
мому. Связь поэмы с произведе

ниями устного 
народного творчества. Оценка гер

оев с позиций народа. Образы гусл
яров. Язык и стих поэмы. 

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

тихотворение «Ангел» как воспо
минание об 

идеальной гармонии, о «небесных
» звуках, оставшихся в памяти ду

ши, переживание блаженства, пол
ноты жизненных 

сил, связанное с красотой природы
 и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — гот
овность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным
 звукам, символизирующим ожида

емое счастье на земле. 
Теория литературы. Фольклориз

м литературы (развитие представл
ений). 

Развитие речи. Выразительное ч
тение отрывков поэмы, стихотвор

ений. Устное рецензирование выр
азительного 

чтения. Участие в коллективном д
иалоге. Устный и письменный ана

лиз стихотворений. 
 Николай Васильевич Гоголь. Кра

ткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление б
оевого товарищества, осуждение

 предательства. Героизм и само
отверженность 

Тараса и его товарищей-запорож
цев в борьбе за освобождение ро

дной земли. Противопоставление
 Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления
. Патриотический пафос повести

. Особенности   изображения лю
дей и природы в 

повести.  Теория литературы. Историческ
ая и фольклорная основа произвед

ения. Роды литературы: эпос (разв
итие понятия). 

Литературный герой (развитие пон
ятия). Развитие речи. Выразительное ч

тение фрагментов. Устное рецен
зирование выразительного чтения

. Участие в 
коллективном диалоге. Устная и п

исьменная характеристика героев 
(в том числе сравнительная). Сост

авление анализа 
эпизода.  Иван Сергеевич Тургенев. Кратк

ий рассказ о жизни и творчестве п
исателя. 

«Бирюк». Изображение быта кре
стьян, авторское отношение к бе

справным и обездоленным. Маст
ерство в изоб-

ражении   пейзажа. Художественн
ые особенности рассказа. 
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 Стихотворения в прозе. «Русский

 язык». Тургенев о богатстве и кр
асоте русского языка. Родной язы

к как духовная 
опора человека. «Близнецы», «Два

 богача». Нравственность и челове
ческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотвор
ения в прозе. Лирическая миниатю

ра (начальные представления). 
Развитие речи. Устный и письм

енный анализ текста. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и

 письменный 
ответы на проблемные вопросы. Николай Алексеевич Некрасов. К

раткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Т

рубецкая»). Историческая основа 
поэмы. Величие духа русских же

нщин, отпра-
вившихся вслед за осужденными м

ужьями в Сибирь. Художественны
е особенности исторических поэм 

Некрасова. 
«Размышления у парадного подъ

езда». Боль поэта за судьбу народ
а. Своеобразие некрасовской музы

. (Для чтения и 
обсуждения.) Теория литературы. Поэма (раз

витие понятия). Трехсложные ра
змеры стиха (развитие понятия).

 Историческая 
поэма как разновидность лироэпич

еского жанра (начальные представ
ления). 

Развитие речи. Письменный отв
ет на вопрос проблемного характ

ера. Устный и письменный анали
з отрывков. 

Устное рецензирование выразител
ьного чтения.  Алексей Константинович Толст

ой. Краткий рассказ о жизни и тв
орчестве поэта. Исторические бал

лады «Василий 
Шибанов» и «Князь Михайло  Р

епнин». Воспроизведение историч
еского колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», прот

ивостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческ

ая баллада (развитие представлени
я) 

Развитие речи. Выразительное 
чтение исторических баллад. У

стный и письменный ответы н
а вопросы 

проблемного характера. Рецензиро
вание выразительного чтения. Михаил Евграфович Салтыков-Щ

едрин. Краткий рассказ о писателе.
 

«Повесть о том, как один муж
ик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества.
 Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливо
сть мужика. Осуждение покорност

и мужика. Сатира в «Повести...». 
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 «Дикий помещик». Для самостоят

ельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (нач

альные представления). Ирония (р
азвитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. 
Устная и письменная характерис

тика героев. Составление виктори
ны на знание 

текстов. Составление плана письм
енного высказывания. Лев Николаевич Толстой. Кратк

ий рассказ о писателе (детство, юн
ость, начало литературного творче

ства). 
«Детство». Главы из повести: «К

лассы», «Наталья Савишна», «M
aman» и др. Взаимоотношения де

тей и взрос-
лых. Проявления чувств героя, бес

пощадность к себе, анализ собстве
нных поступков. 

Теория литературы. Автобиогра
фическое художественное произве

дение (развитие понятия). Герой-п
овествователь 

(развитие понятия). Развитие речи. Участие в колл
ективном диалоге. Выразительно

е чтение фрагментов повести. Р
азличные виды 

пересказов. Составление плана ана
лиза эпизода. Анализ фрагмента эп

ического произведения. 
Антон Павлович Чехов. Краткий

 рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нрав

ов. Осмеяние трусости и угодни
чества. Смысл названия рассказа

. «Говорящие 
фамилии» как средство юмористич

еской характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». М
ногогранность комического в расск

азах А. П. Чехова. (Для чтения и о
бсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юм
ор как формы комического (развит

ие представлений). 
Развитие речи. Составление пла

на речевой характеристики героев
. Участие в коллективном диалог

е. Различные 
виды пересказов. Устная и письме

нная характеристика героев.  «Край  ты   мой,   родимый  край
…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XI
X века о родной природе. 
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 В. Жуковский. «Приход весны»;

 И. Бунин. «Родина»; А. Фет. 
«Вечер», «Это утро...»; Ф. Тют

чев. «Весенние 
воды», «Умом Россию не понять..

.»; А. К. Толстой. «Край ты мой,
 родимый край...», «Благовест». По

этическое изобра-
жение родной природы и выражен

ие авторского настроения,   мирос
озерцания. 

Теория литературы. Лирика как р
од литературы. Пейзажная лирика

 как жанр (развитие представлений
) 

Развитие речи. Составление план
а письменного высказывания. Устн

ый и письменный анализ стихотво
рений. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  X
X века  (18ч)  

Иван Алексеевич Бунин. Кратк
ий рассказ о писателе. «Цифры»

.  Воспитание детей  в семье.  
Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей
 и взрослых. «Лапти». Душевное богатство пр

остого крестьянина. Теория литературы. Понятие о
 теме и идее произведения (раз

витие представлений). Портрет 
как средство 

характеристики героя (развитие пр
едставлений).  Развитие речи. Выразительное чт

ение фрагментов рассказа. Различ
ные виды пересказов. Участие в к

оллективном 
диалоге.  Максим Горький. Краткий расск

аз о писателе. «Детство». Автобиографический 
характер повести. Изображение «с

винцовых мерзостей жизни». Дед 
Каширин. «Яр-

кое, здоровое, творческое в рус
ской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изобр
ажение быта и 

характеров. Вера в творческие сил
ы народа. «Старуха  Изергиль»  («Легенда  

о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о

 теме и идее произведения (раз
витие  представлений). Портрет

 как средство 
характеристики героя (развитие  п

редставлений). Развитие речи. Выразительное чт
ение фрагментов рассказа. Различ

ные виды пересказов. Участие в к
оллективном 

диалоге. 
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 Владимир Владимирович Маяков

ский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывш

ее с Владимиром Маяковским ле
том на даче». Мысли автора о р

оли поэзии в 
жизни человека и общества. Своео

бразие стихотворного ритма,  слов
отворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям
». Два взгляда на мир: безразличи

е, бессердечие мещанина и гуман
изм, доброта, 

сострадание лирического героя сти
хотворения. Теория   литературы. Лирически

й герой (начальные представления
).   Обогащение   знаний   о  ритм

е   и   рифме. 
Тоническое стихосложение (начал

ьные представления). Развитие речи. Участие в коллект
ивном диалоге. Выразительное чте

ние. Рецензирование выразительно
го чтения. 

 Леонид Николаевич Андреев. Кр
аткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к
 братьям нашим меньшим, бессер

дечие героев. Гуманистический п
афос произве-

дения. Теория литературы. Герой эпич
еского произведения (развития пр

едставлений). Средства характери
стики героя 

(развитие представлений) Развитие речи. Участие в колле
ктивном диалоге. Различные вид

ы пересказа. Устный и письменн
ый ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизо
дов.  Андрей Платонович Платонов. К

раткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произве
дения, его непохожесть на окруж

ающих людей, душевная щедрос
ть. Любовь и 

ненависть окружающих героя лю
дей. Юшка — незаметный герой 

с большим сердцем. Осознание н
еобходимости со-

страдания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждо

й человеческой личности. 
Теория литературы. Лирически

й герой (начальное представлен
ие). Обогащение знаний о ритм

е и рифме. 
Тоническое стихосложение (начал

ьные представления). Развитие речи. Участие в колле
ктивном диалоге. Различные вид

ы пересказа. Устный и письменн
ый ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизо
да. Устная и письменная характери

стика героев. 
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  Борис Леонидович Пастернак. С

лово о поэте. «Июль», «Никого н
е будет в доме...».Картины прир

оды, преобра-
женные поэтическим зрением Пас

тернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. М
етафора (развитие представлений)

. 
Развитие речи. Выразительное чт

ение. Рецензирование выразительн
ого чтения. Участие в коллективно

м диалоге. 
 На дорогах войны Интервью с поэтом — участни

ком Великой Отечественной вой
ны. Героизм, патриотизм, самоо

тверженность, 
трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «

Клятва»; К. Си-
монов. «Ты помнишь, Алеша, дор

оги Смоленщины...»; стихи А. Тва
рдовского, А. Суркова, Н. Тихоно

ва и др. Ритмы и 
образы военной лирики. Теория литературы. Публицисти

ка. Интервью как жанр публицисти
ки (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письмен
ные ответы на вопросы. Участие в

 коллективном диалоге. Устный и 
письменный 

анализ стихотворений.  Федор Александрович Абрамов
. Краткий рассказ о писателе. «О

 чем плачут лошади». Эстетиче
ские и нрав-

ственно-экологические проблемы,
  поднятые в рассказе. Теория   литературы. Литературн

ые традиции. Развитие речи. Устное рецензи
рование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге
. Устный и 

письменный ответ на проблемный
 вопрос.  Евгений Иванович Носов. Кратк

ий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пла

мя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест проти

в равнодушия, 
бездуховности, безразличного отн

ошения к окружающим людям, п
рироде. Осознание огромной рол

и прекрасного в 
душе человека, в окружающей при

роде. Взаимосвязь природы и чело
века. 
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 Теория литературы. Речевая харак

теристика героев (развитие предст
авлений). 

Развитие речи. Выразительное чт
ение фрагментов рассказа. Различ

ные виды пересказов. Участие в к
оллективном 

диалоге. Характеристика героев. С
оставление планов речевых характ

еристик. 
 Юрий Павлович Казаков. Кратк

ий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыру
чка. Особенности характера герое

в — сельского 
и городского мальчиков, пониман

ие окружающей природы. Подвиг
 мальчика и радость от собственн

ого доброго по-
ступка. Теория литературы. Рассказ. Сю

жет (развитие понятий). Герой пов
ествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллект
ивном диалоге. Составление плана

 характеристики героев. Устный и
 письменный 

анализы эпизода.  «Тихая  моя  Родина» (обзор) Стихотворения о Родине, родной 
природе, собственном восприятии

 окружающего (В. Брюсов, Ф. Со
логуб, С. Есе-

нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов)
. Человек и природа. Выражение

 душевных настроений, состояни
й человека через 

описание картин природы. Общее 
и индивидуальное в восприятии ро

дной природы русскими поэтами. 
Теория литературы. Изобразител

ьно-выразительные средства (разв
итие понятий). 

Развитие речи. Выразительное ч
тение стихотворений. Устное рец

ензирование выразительного чтен
ия. Участие в 

коллективном диалоге.  Александр Трифонович Твардовс
кий. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Ию
ль — макушка лета...», «На дне м

оей жизни...». Размышления поэт
а о нераздели-

мости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический
 герой (развитие понятия). 
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 Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворений. Рецензир
ование выразительного чтения. 

Устный и 
письменный анализы.  Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Зем

ля родная» (главы из книги). Духов
ное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицист
ика (развитие представлений). М

емуары как публицистический ж
анр (начальные 

представления). Развитие речи. Выразительное 
чтение. Участие в коллективном

 диалоге. Устный и письменны
й ответ на 

проблемный вопрос.  Писатели улыбаются, или  смех 
Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Ра
ссказ «Беда». Смешное и грустное

 в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приё

мы комического (развитие предста
влений). 

Развитие речи. Выразительное чт
ение отрывков. Комплексный ана

лиз эпизодов. Рецензирование вы
разительного 

чтения. Участие в коллективном д
иалоге.  Песни  на слова  русских поэтов 

XX века 
А.Н. Вертинский «Доченьки», И

.А.Гофф «Русское поле», С. Есен
ин. «Отговорила роща золотая..

.»; Н. Заболоц-
кий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской до
роге...». Лирические размышления

 о жизни, быстро 
текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. Теория литературы. Песня как си
нтетический жанр искусства (нача

льные представления) 
 Из литературы  народов России 

 (1 ч) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ

 о дагестанском поэте. 
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 «Опять за спиною родная земля..

.», «Я вновь пришел сюда и сам н
е верю...» (из цикла «Восьмистиш

ия»), «О моей 
Родине». Возвращение к истокам, основам

 жизни. Осмысление зрелости с
обственного возраста, зрелости о

бщества, дру-
жеского расположения к окружаю

щим людям разных национальнос
тей. Особенности художественной

 образности да-
гестанского поэта. Теория литературы. Мировоспри

ятие. Лирический герой. Средства
 выразительности (развитие предст

авлений). 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУ

РЫ  (4 ч) 
Роберт Бернс. Особенности творч

ества. «Честная бедность». Пред
ставления народа о справедливост

и и честности. 
Народно-поэтический характер пр

оизведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа м

оя мрачна…».  Ощущение трагиче
ского разлада героя с жизнью, с ок

ружающим его 
обществом. Своеобразие романтиче

ской поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Ба
йрон и русская литература. «Ты кон

чил жизни путь, 
герой!». Гимн герою, павшему в б

орьбе за свободу Родины. Японские хокку (трехстишия). И
зображение жизни природы и жи

зни человека в их нерасторжимо
м единстве на 

фоне круговорота времен года. По
этическая картина, нарисованная о

дним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности

 жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила

 любви и преданности. Жертвенн
ость во имя любви. Смешное и в

озвышенное в 
рассказе. Теория литературы. Рождествен

ский рассказ (развитие представ
лений). 

Развитие речи. Устный анализ эп
изодов. Выразительное чтение. Рец

ензирование выразительного чтени
я. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникул
ы». Фантастические рассказы Ре

я Брэдбери как выражение стрем
ления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле
. Мечта о чудесной победе добра. 
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 Повторение (3 ч) Теория литературы. Фантастика 

в художественной литературе (раз
витие представлений). 

Развитие речи. Выразительное 
чтение отрывков. Рецензировани

е выразительного чтения. Анали
з эпизодов. 

Устный и письменный ответ на пр
облемный вопрос. 
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 III.  Календарно - тематическое 
планирование  

№ п\п              Дата 
Тема урока  Виды деятельности Метапредметные универсальны

е учебные действия (УУД) 
Домашнее задание 

               план  факт     
1 четверть 

 
ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1    
 Вводный урок.  Изображение человека как важнейшая идейно- нравственная проблема литературы. Рр№1 Выявление уровня литературного развития учащихся  Беседа, комментированное чтение, работа с учебником, работа в парах сильный- слабый с дидактическим материалом; работа в группах (составление устного или письменного ответа на вопрос)  Познавательные: уметь иска

ть и 
выделять необходимую информац

ию из 
учебника, определять понятия, соз

давать 
обобщения Регулятивные: выбирать дейст

вия в 
соответствии с поставленной задач

ей 
Коммуникативные: уметь 

ставить 
вопросы и обращаться за помо

щью к 
учебной литературе Личностные: формир

ование 
«стартовой» мотивации к обучени

ю 
 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕ

СТВО 
2    

 Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа. Сообщения, пересказ, характеристика героев, сравнительный анализ, работа с репродукциями; составление конспекта в парах сильный-слабый по теме «Специфика Познавательные: уметь осмы
сленно 

читать и объяснять зн
ачение 

прочитанного, выбирать текст
 для 

чтения в зависимости от постав
ленной 

цели, определять понятия Регулятивные: выполнять у
чебные 

действия в громко речевой и умст
венной 

формах, использовать речь
 для 

регуляции своих де
йствий, 

устанавливать причинно-следст
венные  
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происхождения, форм бытования фольклора и литературы», составление тезисного плана устного сообщения связи Коммуникативные: с
троить 

монологические высказывания, ов
ладеть 

умениями диалогической речи Личностные: формирование цело
стного, 

социально ориентированного взгл
яда на 

мир в единстве и многообразии пр
ироды, 

народов, культур и религий  
3    

 Предания. «Сороки- ведьмы», «Петр и плотник»  Рр №2 Устное рецензирование выразительного чтения. Коллективная работа (составление тезисного плана к устному и письменному ответу на проблемный вопрос); работа в парах сильный- слабый (выразительное чтение с его последующим рецензированием). Сообщения, пересказ, характеристика героев. Познавательные: уметь устанав
ливать 

аналогии, ориентироваться 
в 

многообразии способов решения з
адач 

Регулятивные: формулироват
ь и 

удерживать учебную 
задачу, 

планировать и регулировать 
свою 

деятельность Коммуникативные: 
уметь 

формулировать собственное мне
ние и 

свою позицию: осознанно испол
ьзовать 

речевые средства в соответст
вии с 

задачей коммуникации, для выр
ажения 

своих чувств, мыслей и потреб
ностей, 

владеть устной и письменной 
речью, 

монологической контекстной речь
ю 

Личностные: формирование мот
ивации 

к индивидуальной и коллек
тивной 

творческой деятельности 
 

4    
 Народная мудрость  пословиц и поговорок. Афористичные жанры фольклора.  ПРОЕКТ«Послови цы и поговорки в рисунках обучающихся»  Работа в группе, выступления, нахождение пословиц по теме, восстановление пословиц, лабораторная работа в парах по теме «Пословицы и поговорки», устный монологический ответ на Познавательные: уметь устанав

ливать 
аналогии, ориентироваться 

в 
многообразии способов решения з

адач 
Регулятивные: формулироват

ь и 
удерживать учебную 

задачу, 
планировать и регулировать 

свою 
деятельность Коммуникативные: 

уметь 
формулировать собственное мне

ние и 
свою позицию: осознанно испол

ьзовать 
речевые средства в соответст

вии с  
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проблемный вопрос задачей ком
муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потреб

ностей, 
владеть устной и письменной 

речью, 
монологической контекстной речь

ю 
Личностные: формирование эти

ческих 
чувств, доброжелательности 

и 
эмоционально-нравственной отзывчивости 

5    
 Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» Характеристика героя, составление плана, беседа, групповая практическая работа. Выразительное чтение, устное или письменное рецензирование, составление тезисного плана. Познавательные: выделять 

и 
формулировать познавательную цел

ь 
Регулятивные: применять 

метод 
информационного поиска, в том 

числе с 
помощью компьютерных средств Коммуникативные: устана

вливать 
рабочие отношения, эфф

ективно 
сотрудничать, способс

твовать 
продуктивной кооперации Личностные: формирование внут

ренней 
позиции школьника на основе пос

тупков 
положительного героя, формир

ование 
нравственно-этической орие

нтации, 
обеспечивающей личностный мор

альный 
выбор 

 
6    

 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин.  Былина «Садко».  Рр №3 Общечеловеческо е и национальное в искусстве  ПРОЕКТ «Школа искусств» Самостоятельная работа, работа в парах по теме «Киевский цикл былин», «Новгородский цикл былин», выразительное чтение, рецензирование чтения Познавательные: выделять
 и формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: уметь оценив
ать и 

формулировать то, что уже усвоен
о 

Коммуникативные: уметь модел
ировать монологическое высказы

вание, 
аргументировать свою позиц

ию и 
координировать её с поз

ициями 
партнёров при выработке 

общего 
решения в совместной деятельност

и 
Личностные: формирование н

авыков 
исследования текста с опорой не 

только 
на информацию, но и 

жанр, 
композицию, выразительные средс

тва  
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 7    

 Карело-финский мифологический эпос. ПРОЕКТ «Персонажи героического и мифологического эпоса в фольклоре народов мира» Работа с теоретическим литературоведчески м материалом по теме урока, составление тезисного плана статьи, пересказ отрывков, коллективная практическая работа (характеристика героев) Познавательные: уметь иск
ать и 

выделять необходимую информа
цию в 

предложенных текстах  Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия, планировать ал
горитм 

ответа Коммуникативные: уметь опр
еделять 

общую цель и пути её достижения
 Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской деятел
ьности, 

готовности и способности вести д
иалог с 

другими людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания 
 

                                                           
                                                           

                        ИЗ ДРЕВНЕРУССК
ОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

8    
 "Поучение" Владимира Мономаха. Нравственные заветы Древней Руси . Рр  №4 Учимся писать поучения.  Беседа, сообщение, чтение и  анализ, запись, самостоятельная работа, работа в парах сильный- слабый (устные и письменные ответы на вопросы), практическая работа (анализ текста «Поучения…» с использованием цитирования)  Познавательные: уметь из

влекать 
необходимую информацию 

из 
прослушанного или прочитанного

 текста, 
узнавать, называть и определять о

бъекты 
в соответствии с содержанием Регулятивные: уметь анализ

ировать 
текст жития, формировать си

туацию 
саморегуляции эмоцион

альных 
состояний, т.е. форм

ировать 
операциональный опыт Коммуникативные: уметь читат

ь вслух 
и понимать прочитанное Личностные: формирование н

авыков 
самоанализа и самоконтроля, гото

вности 
и способности вести диалог с д

ругими 
людьми и достигать в 

нём 
взаимопонимания 

Учимся писать поучения. Домашняя творческая работа 
9    

 "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн любви и верности Работа в парах сильный-слабый по теме «Отражение исторических событий и  
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вымысел в «Повести…», самостоятельная работа, выразительное чтение, рецензирование ответов, чтения  
                                                           

                                                           
                           ИЗ РУССКОЙ ЛИ

ТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
10    

 М.В.Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого»,   "Ода на день восшествия на всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" Самостоятельная работа,  работа в парах сильный- слабый (устное рецензирование выразительного чтения), практическая групповая работа, работа с учебником, чтение отрывков из произведений Ломоносова, работа по карточкам  Познавательные: уметь из
влекать 

необходимую информацию 
из 

прослушанного или прочитанного
 текста 

Регулятивные: уметь анализ
ировать 

стихотворный текст Коммуникативные: уметь читать
 вслух и 

понимать прочитанное Личностные: формирование н
авыков 

самоанализа и самоконтроля, гото
вности 

и способности вести диалог с д
ругими 

людьми и достигать в 
нём 

взаимопонимания 
 

11    
 Г.Р.Державин. Стихотворения- размышления о смысле жизни, о судьбе. Работа по учебнику, аналитическая работа, запись основных положений сообщения учителя,  работа в парах сильный-слабый (устное рецензирование выразительного чтения), групповая работа по тексту Познавательные: уметь синтез

ировать 
полученную информацию 

для 
составления ответа (текст) Регулятивные: уметь определят

ь меры 
усвоения изученного материала Коммуникативные: уметь делат

ь анализ текста, используя изу
ченную 

терминологию и полученные знан
ия 

Личностные: формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля 

 



21 
 

стихотворения ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X
IX ВЕКА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШ

КИН 
12    

 А.С.Пушкин. Литературный портрет поэта. «Медный всадник»  Поэма «Полтава» (отрывок). Рр №5   Сопоставительны й анализ портретов ПетраI и КарлаXII. ПРОЕКТ «Литературные места России»   Сообщение ученика, комментированное чтение, анализ отрывка, определение жанра произведения, конкурс выразительного чтения, работа со словарём; групповая работа по тексту поэмы, практическая работа Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для 

составления аргументированного о
твета 

Регулятивные: уметь определят
ь меры 

усвоения изученного материала Коммуникативные: уметь 
делать 

анализ текста, используя изуч
енную 

терминологию и полученные знан
ия 

Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя 
 

13    
 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник.  Смысл сопоставления Олега и волхва   ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» Работа с учебником, комментированное чтение, словарная работа, аналитическая беседа, творческая работа, практическая работа по теме «Выявление черт баллады в «Песне о вещем Олеге»; лабораторная работа в парах сильный- слабый (Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие баллада)  Познавательные: уметь уз

навать, 
называть, определять объект

ы в 
соответствии с содержанием Регулятивные: формировать си

туацию 
саморегуляции эмоцион

альных 
состояний, т.е. форми

ровать 
операциональный опыт Коммуникативные: уметь читать

 вслух,  
понимать прочитанное 

и 
аргументировать свою точку зрени

я 
Личностные: формирование мот

ивации 
к самосовершенствованию 

Презентация ИНТЕРНЕТ Фонохрестоматия CD- диск  
14    

 А.С.Пушкин. Драма "Борис Работа с учебником, словарная работа, Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для   
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Годунов" . Образ летописца. Рр №6 Анализ эпизода (сцена в Чудовом монастыре). Цикл «Повести Белкина» («Станционный смотритель»)  аналитическая беседа; индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, подбор цитат составления ответа (текст) Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия (отвечать на во
просы 

текста), планировать алгоритм 
ответа, 

работать самостоятельно Коммуникативные: уметь с
троить 

монологическое высказы
вание, 

формулировать свою точку 
зрения, 

адекватно использовать раз
личные 

речевые средства для р
ешения 

коммуникативных задач Личностные: формирование н
авыков 

самоанализа и самоконтроля 
15    

 Рр  №7 Аудиторное сочинение по творчеству А. С. Пушкина   Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа  Познавательные: о
сознаёт 

познавательную задачу; осмы
сливает 

цель чтения, выбирая вид чт
ения в 

зависимости от коммуникативной 
цели 

Регулятивные: принимает и со
храняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: осуще
ствляет 

совместную деятельность в п
арах и 

рабочих группах с учетом конк
ретных 

учебно-познавательных 
задач 

Личностные: адекватно оценива
ет свои 

достижения, осознаёт возни
кающие 

трудности, осуществляет поиск п
ричин и 

пути преодоления 
  

16    
 Вн.чт.№1 «В детях стараюсь разглядеть…» (по рассказу Ю.Яковлева «Багульник») Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа. Художественный Познавательные: из

влекает 
необходимую информацию из т

екстов, 
относящихся к различным ж

анрам; 
определяет основную и второстеп

енную 
информацию Регулятивные: принимает и сох

раняет  
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пересказ произведения, сопоставительный анализ учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: задает во
просы, 

слушает,  отвечает на вопросы 
других; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы. 
                                                           

                                                           
                          МИХАИЛ ЮРЬЕВ

ИЧ ЛЕРМОНТОВ 
    

 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…». Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл столкновения купца Калашникова с Кирибеевичем Выступление подготовленного учащегося, комментированное чтение, работа с теоретическим литературоведчески м материалом, работа по карточкам, работа в парах (иллюстрирование понятие опричнина примерами из «Песни…»), самостоятельная практическая работа  Познавательные: уметь ис
кать и 

выделять необходимую информ
ацию из 

учебника, определять понятия, 
создавать 

обобщения, устанавливать аналоги
и 

Регулятивные: выполнять 
учебные 

действия в громко речевой и ум
ственной 

формах, использовать речь для р
егуляции 

своих действий, устанавливать п
ричинно-

следственные связи Коммуникативные: уметь 
ставить 

вопросы и обращаться за пом
ощью к 

учебной литературе, устан
авливать 

причинно-следственные связи, 
строить 

логические рассуждения, умоза
ключения 

(индуктивное, дедуктивное, по ан
алогии) и 

делать выводы Личностные: формирование 
навыков 

исследовательской деят
ельности, 

готовности и способности вести 
диалог с 

другими людьми и достигать
 в нем 

взаимопонимания 
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1.  М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Молитва", "Когда волнуется желтеющая нива…". Проблема гармонии человека и природы ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» Комментированное чтение, сопоставительный анализ стихотворений, практическая работа «Анализ стихотворений», работа в парах (подбор цитатных примеров для аргументации в рассуждении), самостоятельное составление тезисного плана рассуждения. Познавательные: уметь осм
ысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, выбирать текст для
 чтения в 

зависимости от поставленной
 цели, 

определять понятия Регулятивные: выбирать дей
ствия в 

соответствии с поставленной 
задачей, 

классифицировать, самост
оятельно 

выбирать основания и крите
рии для 

классификации Коммуникативные: 
строить 

монологические высказывания, 
овладеть 

умениями диалогической речи Личностные: формирование 
навыков 

исследовательской и тв
орческой 

деятельности 
 

                                                           
       2 четверть НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГ

ОЛЬ 
    

2.  Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Основные проблемы повести: прославление боевого товарищества и осуждение предательства. Патриотический пафос повести. Выступления подготовленных учащихся, словарная работа, работа в парах (поиск в тексте незнакомых слов и определение значений с помощью словаря), лабораторная работа (составление лексических и историко- литературных комментариев) Познавательные: уметь с
троить 

сообщение исследовател
ьского 

характера в устной форме Регулятивные: формировать сит
уацию 

рефлексии и самодиагностики Коммуникативные: уметь про
являть 

активность для р
ешения 

коммуникативных и познават
ельных 

задач Личностные: формирование н
авыков 

самодиагностики исследовате
льской 

деятельности 
 

    
3.         Героизм и самоотверженнос ть Тараса Бульбы и товарищей-Комментированное чтение, словарная работа, аналитическая беседа, групповая Познавательные: самостоятел

ьно 
делать выводы, перераба

тывать 
информацию Регулятивные: уметь плани

ровать  
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запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.           работа, работа в парах, самостоятельная работа, выразительное чтении е алгоритм ответа Коммуникативные: уметь про
являть 

активность для р
ешения 

коммуникативных и познават
ельных 

задач Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя 
    

4.  Противопоставле ние Остапа Андрию в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».  Рр №8 Составление анализа эпизода.  Составление характеристики героев с опорой на текст, составление тезисного плана для пересказа, самостоятельная работа(письменный ответ на проблемный вопрос) Познавательные: выделять 
и 

формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: применять 
метод 

информационного поиска, в том 
числе с 

помощью компьютерных средств Коммуникативные: устанав
ливать 

рабочие отношения, эффе
ктивно 

сотрудничать и способс
твовать 

продуктивной кооперации Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя 
 

    
5.  Рр №9 Аудиторная творческая работ а  «Обращение к друзьям»  Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа  Познавательные: о

сознаёт 
познавательную задачу; осмыс

ливает 
цель чтения, выбирая вид чте

ния в 
зависимости от коммуникативной 

цели 
Регулятивные: принимает и сох

раняет 
учебную задачу; планируе

т (в 
сотрудничестве с учителе

м и 
одноклассниками или самостоя

тельно) 
необходимые действия, оп

ерации, 
действует по плану Коммуникативные: осуще

ствляет 
совместную деятельность в па

рах и 
рабочих группах с учетом конк

ретных 
учебно-познавательных 

задач 
Личностные: адекватно оценива

ет свои  
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достижения, осознаёт возник
ающие 

трудности, осуществляет поиск пр
ичин и 

пути преодоления 
    

6.  Вн.чт.  №2 Проблема дружбы и товарищества в повести В. Железникова «Чучело» Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа. Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ Познавательные: из
влекает 

необходимую информацию из т
екстов, 

относящихся к различным ж
анрам; 

определяет основную и второстеп
енную 

информацию Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: задает во
просы, 

слушает,  отвечает на вопросы 
других; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы. 
CD-диск  

                                                           
                                                           

                                   ИВАН СЕРГ
ЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

    
7.  И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторские раздумья о жизни народа.  Заочная экскурсия в Спасское- Лутовиново, аналитическая беседа; самостоятельная работа с литературоведчески ми терминами, работа в парах, выразительное чтение, рецензирование Познавательные: уметь иск

ать и 
выделять необходимую информа

цию в 
предложенных текстах Регулятивные: уметь осо

знавать 
усвоенный материал, а также кач

ество и 
уровень усвоения Коммуникативные: ставить в

опросы, 
обращаться за помощью, формул

ировать 
свои затруднения Личностные: формирование н

авыков 
взаимодействия в группе по алг

оритму 
выполнения задачи при консульта

тивной   
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помощи учителя 
    

8.  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношении Рр №10 Лирическая миниатюра  Словарная работа, знакомство со стихотворениями в прозе, сравнительная характеристика с лирическими текстами  Познавательные: уметь из
влекать 

необходимую информацию 
из 

прослушанного или прочитанного
 текста,

  Регулятивные: уметь анализ
ировать 

стихотворный текст Коммуникативные: уметь читат
ь вслух 

и понимать прочитанное Личностные: формирование н
авыков 

самостоятельной работы по алг
оритму 

выполнения задачи   
 

                                                           
                                                           

                       НИКОЛАЙ АЛЕКС
ЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

    
9.  Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Художественные особенности поэмы Рр №11  Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра ПРОЕКТ «Жёны декабристов» Исторический комментарий, комментированное чтение, беседа; составление письменного ответа на проблемный вопрос, работав парах (составление тезисного плана для рассуждения)  Познавательные: уметь узн

авать, 
называть, определять объект

ы в 
соответствии с содержанием  Регулятивные: формировать сит

уацию 
саморегуляции эмоциона

льных 
состояний, т.е. форми

ровать 
операциональный опыт Коммуникативные: уметь 

читать 
вслух и понимать прочитанное Личностные: формирование на

выков 
взаимодействия в группе по алго

ритму 
выполнения задачи 

при 
консультативной помощи учителя

  
    

10.  Стихотворение «Размышления у Работа с текстом, комментированное чтение, Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для  
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парадного подъезда». Боль Н.А.Некрасова за судьбу народа.  аналитическая беседа, устное рецензирование, лабораторная работа в группах (подбор цитатных примеров)  составления ответа (текст) Регулятивные: уметь вып
олнять учебные действия (отвечать на во
просы 

текста), планировать алгоритм о
твета, 

работать самостоятельно Коммуникативные: уметь с
троить 

монологическое высказы
вание, 

формулировать свою точку з
рения, 

адекватно использовать разл
ичные 

речевые средства для ре
шения 

коммуникативных задач Личностные: формирование моти
вации 

к самосовершенствованию 
    

11.  Вн.чт.№3  Любовь и дружба в повести Р.Фраермана  «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»  Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа  Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ  Познавательные: изв
лекает 

необходимую информацию из те
кстов, 

относящихся к различным ж
анрам; 

определяет основную и второстеп
енную 

информацию Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планирует
 (в 

сотрудничестве с учителем
 и 

одноклассниками или самостоят
ельно) 

необходимые действия, опе
рации, 

действует по плану Коммуникативные: задает во
просы, 

слушает,  отвечает на вопросы д
ругих; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы. 
 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИ
Ч ТОЛСТОЙ 

    
12.  А.К.Толстой. Индив

идуальная и парная работа с Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для  
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Литературный портрет писателя. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады. ПРОЕКТ «Литературные места России» дидактическим материалом; самостоятельная работа, выразительное чтение, устное рецензирование составления ответа (текст) Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия (отвечать на во
просы 

текста), планировать алгоритм 
ответа, 

работать самостоятельно Коммуникативные: уметь 
строить монологическое высказы

вание, 
формулировать свою точку 

зрения, 
адекватно использовать раз

личные 
речевые средства для р

ешения 
коммуникативных задач Личностные: формирование мот

ивации 
к индивидуальной и коллек

тивной 
творческой деятельности 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, ИЛИ У
РОКИ ЩЕДРИНА 

    
13.  М.Е.Салтыков- Щедрин. Литературный портрет писателя. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». «Дикий помещик».  ПРОЕКТ «Нравственные пороки общества в произведениях» Знакомство с творчеством писателя, комментированное чтение произведения, выявление её особенностей; работа со словарем литературоведчески х терминов, работа в парах (составление таблицы «Средства выразительности и их роль в выражении идеи текста») Познавательные: уметь осмы

сленно 
читать и объяснять зн

ачение 
прочитанного, выбирать текст для

 чтения 
в зависимости от поставленной

 цели, 
определять понятия Регулятивные: выполнять у

чебные 
действия в громко речевой и умст

венной 
формах, использовать речь для рег

уляции 
своих действий, устанавливать при

чинно-
следственные связи Коммуникативные: с

троить 
монологические высказывания, о

владеть 
умениями диалогической речи Личностные: формирование н

авыков 
исследования текста с опорой не

 только 
на информацию, но и жанр, компо

зицию, 
выразительные средства 

  
   

14.  Рр№12 Литературный ринг «Проблемы и герои произведений Аналитическая беседа, индивидуальная, парная, групповая, коллективная  работа Познавательные: уметь устанав
ливать 

аналогии, ориентироваться 
в 

многообразии способов решения з
адач Регулятивные: формулироват
ь и 

удерживать учебную задачу 
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Н.Гоголя, И. Тургенева, Н.Некрасова, М.  Салтыкова- Щедрина» 
Коммуникативные: 

уметь 
формулировать собственное мн

ение и 
свою позицию Личностные: формирование н

авыков 
самодиагностики по алг

оритму 
выполнения задачи при консульта

тивной 
помощи учителя 

   
15.  Вн. чт. №4 Взаимоотношения взрослых и детей в повести Н. Дубова «Беглец»  Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ  Познавательные: из

влекает 
необходимую информацию из т

екстов, 
относящихся к различным ж

анрам; 
определяет основную и второстеп

енную 
информацию Регулятивные: принимает и сох

раняет 
учебную задачу; планируе

т (в 
сотрудничестве с учителе

м и 
одноклассниками или самостоя

тельно) 
необходимые действия, оп

ерации, 
действует по плану Коммуникативные: задает в

опросы, 
слушает,  отвечает на вопросы 

других; 
формулирует собственные 

мысли, 
высказывает и обосновывает свою

 точку 
зрения  Личностные: осознает 

себя 
гражданином своего Оте

чества, 
проявляет интерес и уважение к 

другим 
народам; признаёт общепр

инятые 
морально-этические нормы. 

 
3 четверть ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

 
   

16.  Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы», «Наталья Саввишна». Словарная работа, комментированное чтение, беседа, работа с литературоведчески ми терминами, групповая Познавательные: выделять
 и 

формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: применять 
метод 

информационного поиска, в том 
числе с 

помощью компьютерных средств Коммуникативные: устана
вливать 

рабочие отношения, эфф
ективно  
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Взаимоотношения детей и взрослых.  Рр№13 Автобиографичес кое художест- венное произведение  лабораторная работа по тексту повести, самостоятельное составление тезисного плана для пересказа отрывков, выразительное чтение. сотрудничать и способс
твовать 

продуктивной кооперации Личностные: формирование н
авыков 

самодиагностики по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя 
   

17.  «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н.Толстого. ПРОЕКТ «Я взрослый?» Пересказ и рецензирование глав от лица одного из персонажей, групповая работа с теоретическим литературоведчески м материалом, составление устного или письменного ответа на проблемный вопрос, работа в парах (подбор цитатных примеров)  Познавательные: уметь иск
ать и 

выделять необходимую информа
цию в 

предложенных текстах Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия, планировать ал
горитм 

ответа Коммуникативные: уметь модел
ировать 

монологическое высказ
ывание, 

аргументировать свою позиц
ию и 

координировать её с поз
ициями 

партнёров при выработке 
общего 

решения в совместной деятельност
и 

Личностные: формирование мот
ивации 

к самосовершенствованию 
 

СМЕШНОЕ И ГРУСТНОЕ РЯД
ОМ, ИЛИ УРОКИ ЧЕХОВА 

   
18.  А.П.Чехов. Литературный портрет писателя. Живая картина нравов в рассказе «Хамелеон» ПРОЕКТ «Литературные места России» Словарная работа, знакомство с рассказом, беседа по тексту, анализ произведения; работа в парах (устное рецензирование выразительного чтения рассказа)  Познавательные: уметь изв

лекать 
необходимую информацию 

из 
прослушанного или прочит

анного 
текста, узнавать, называть и опре

делять 
объекты в соответствии с содержа

нием 
Регулятивные: уметь осоз

навать 
усвоенный материал, а также каче

ство и 
уровень усвоения Коммуникативные: ставить во

просы, 
обращаться за помощью, формули

ровать 
свои затруднения Личностные: формирование н

авыков 
взаимодействия в группе по алг

оритму 
выполнения задачи при консульта

тивной  
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помощи учителя 
   

19.  Многогранность комического в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» Рр№14 Сатира и юмор как формы комического Словарная работа, чтение по ролям, беседа по тексту, анализ произведения, творческая работа; самостоятельная работа с литературоведческим материалом, работа в парах (составление литературного портрета писателя) Познавательные: уметь уз
навать, 

называть, определять объек
ты в 

соответствии с содержанием Регулятивные: уметь анализи
ровать 

прозаический  текст Коммуникативные: уметь 
читать 

вслух,  понимать прочитанн
ое и 

аргументировать свою точку зрени
я  

Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской деятель
ности, 

готовности и способности вести д
иалог с 

другими людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания 
  

   
20.  Вн.чт. №5 Средства юмористической характеристики в рассказах А.П.Чехова «Забыл!», «Размазня».  Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ Познавательные: из

влекает 
необходимую информацию из т

екстов, 
относящихся к различным ж

анрам; 
определяет основную и второстеп

енную 
информацию Регулятивные: принимает и сох

раняет 
учебную задачу; планируе

т (в 
сотрудничестве с учителе

м и 
одноклассниками или самостоя

тельно) 
необходимые действия, оп

ерации, 
действует по плану Коммуникативные: задает в

опросы, 
слушает,  отвечает на вопросы 

других; 
формулирует собственные 

мысли, 
высказывает и обосновывает свою

 точку 
зрения  Личностные: осознает 

себя 
гражданином своего Оте

чества, 
проявляет интерес и уважение к 

другим 
народам; признаёт общепр

инятые 
морально-этические нормы. 

 
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ К

РАЙ…» 
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21.  Стихотворения  о родной природе «Край ты мой, родимый край…»  ПРОЕКТ «Проба пера» Прослушивание музыкальных фрагментов, словарная работа, выразительное  чтение стихотворений, их анализ, работа в парах (анализ различных форм выражения авторской позиции) Познавательные: уметь уз
навать, 

называть, определять объек
ты в 

соответствии с содерж
анием 

(формировать умения работа
ть по 

алгоритмам) Регулятивные: применять 
метод 

информационного поиска, в том 
числе с 

помощью компьютерных средств Коммуникативные: форм
ировать 

навыки выразительного 
чтения, 

коллективного взаимодействия Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя 
 

   
22.  Рр №15  Аудиторное сочинение по лирике В.А.Жуковского, А.К.Толстого, И.А.Бунина.  Групповое выполнение заданий, письменная творческая работа Познавательные: уметь устанав

ливать 
аналогии, ориентироваться 

в 
многообразии способов решения з

адач 
Регулятивные: формулироват

ь и 
удерживать учебную задачу Коммуникативные: 

уметь 
формулировать собственное мн

ение и 
свою позицию Личностные: адекватно оценива

ет свои 
достижения, осознаёт возник

ающие 
трудности, осуществляет поиск пр

ичин и 
пути преодоления 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X

X ВЕКА ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
   

23.  И.А.Бунин. Воспитание детей  в рассказе «Цифры» ПРОЕКТ «Литературные места России» Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа; индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для 

составления ответа (текст) Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия (отвечать на во
просы 

текста), планировать алгоритм 
ответа, 

работать самостоятельно Коммуникативные: уметь 
строить  
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материалом, групповая лабораторная работа (анализ, выразительное чтение, рецензирование) монологическое высказы
вание, 

формулировать свою точку 
зрения, 

адекватно использовать раз
личные 

речевые средства для р
ешения 

коммуникативных задач Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской деятель
ности, 

готовности и способности вести д
иалог с 

другими людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания 
   

24.  Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А.Бунина «Лапти»  Работа с учебником, комментированное чтение, анализ рассказа, индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, практическая работа в парах (рецензирование)  
 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
   

25.  М.Горький. Литературный портрет писателя. Автобиографичес кий характер повести «Детство» ПРОЕКТ «Литературные места России» Комментированное чтение, беседа, групповая лабораторная работа по тексту повести, составление письменного ответа на проблемный вопрос Познавательные: уметь иска
ть и 

выделять необходимую информац
ию из 

учебника, определять понятия, соз
давать 

обобщения Регулятивные: выбирать дейст
вия в 

соответствии с поставленной задач
ей 

Коммуникативные: уметь 
ставить 

вопросы, устанавливать при
чинно-

следственные связи, строить логи
ческие 

рассуждения, умозакл
ючения 

(индуктивное, дедуктивное, по ан
алогии) 

и делать выводы Личностные: формирование мот
ивации 

к индивидуальной и коллек
тивной 

творческой деятельности 
  

   
26.  Рр  №16 Обучение анализу эпизода из повести М. Групповое выполнение заданий, анализ глав повести, словарная работа, Познавательные: о

сознаёт 
познавательную задачу; осмы

сливает 
цель чтения, выбирая вид чт

ения в 
зависимости от коммуникативной 

цели  
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Горького «Детство». Портрет как средство характеристики героя.  беседа, характеристика героев  Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: осуще
ствляет 

совместную деятельность в п
арах и 

рабочих группах с учетом конк
ретных 

учебно-познавательных 
задач 

Личностные: адекватно оценива
ет свои 

достижения, осознаёт возник
ающие 

трудности, осуществляет поиск пр
ичин и 

пути преодоления 
   

27.  Романтический рассказ М.Горького «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Подвиг во имя людей.  ПРОЕКТ «Подвиг в наше время» Комментированное чтение, работа по содержанию текста, аналитическая беседа, работа со словом, самостоятельная работа с литературоведческим материалом, групповая работа (составление тезисного плана рассказов), выразительное чтение  Познавательные: уметь осмы
сленно 

читать и объяснять зн
ачение 

прочитанного, выбирать текст для
 чтения 

в зависимости от поставленной
 цели, 

определять понятия Регулятивные: выполнять у
чебные 

действия в громко речевой и умст
венной 

формах, использовать речь для рег
уляции 

своих действий, устанавливать при
чинно-

следственные связи Коммуникативные: с
троить 

монологические высказывания, о
владеть 

умениями диалогической речи  Личностные: формирование мот
ивации 

к самосовершенствованию 
 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
 МАЯКОВСКИЙ 

   
28.  В.В.Маяковский. Литературный портрет поэта. Мысль автора  о роли поэзии в жизни человека и общества в Выразительное чтение стихотворения, словарная работа, работа с лексикой, составление  письменного ответа на проблемный Познавательные: уметь устанав

ливать 
аналогии, ориентироваться 

в 
многообразии способов решения з

адач 
Регулятивные: формулироват

ь и 
удерживать учебную задачу Коммуникативные: 

уметь 
формулировать собственное мне

ние и  
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стихотворении «Необычайное приключение…».  вопрос, групповая работа свою позицию Личностные: формирование н
авыков 

самоанализа и самоконтроля, гото
вности 

и способности вести диалог с д
ругими 

людьми и достигать в 
нём 

взаимопонимания 
  29.  

Два взгляда на мир в стихотворении В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» ПРОЕКТ «Мои любимые животные» Самостоятельная работа с литературоведчески м материалом, лабораторная работа в парах (подбор цитат, иллюстрирующих понятия лирический герой, ритм, рифма)  Познавательные: уметь с
троить 

сообщение исследовател
ьского 

характера в устной форме Регулятивные: формировать сит
уацию 

рефлексии и самодиагностики Коммуникативные: уметь про
являть 

активность для р
ешения 

коммуникативных и познават
ельных 

задач Личностные: формирование н
авыков 

самостоятельной работы по алг
оритму 

выполнения задачи 
Презентация   

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДР
ЕЕВ 

   
30.  Л.Н.Андреев. Литературный портрет писателя.  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе «Кусака». Рр  №17 Подготовка к домашнему сочинению Групповое выполнение заданий, выразительное чтение, рецензирование, групповая практическая работа (составление устного и письменного анализа), письменная творческая работа  Познавательные: уметь иск

ать и выделять необходимую информац
ию из 

учебника, определять понятия, соз
давать 

обобщения Регулятивные: выбирать дейс
твия в соответствии с поставленной з
адачей 

Коммуникативные: ставить во
просы, 

обращаться за помощью, формули
ровать 

свои затруднения Личностные: формирование мот
ивации 

к самосовершенствованию  
 

   
31.  Вн.чт.  №6 Г.Троепольский  «Белый Бим Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, Познавательные: из

влекает 
необходимую информацию из т

екстов, 
относящихся к различным ж

анрам;  
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Чёрное Ухо». Проблема ответственности «за тех, кого приручили» аналитическая беседа, творческая работа. Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ  определяет основную и второстеп
енную 

информацию Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: задает в
опросы, 

слушает,  отвечает на вопросы 
других; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы. 
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТ

ОНОВ 
   

32.  А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. Главный герой рассказа «Юшка» ПРОЕКТ «Милосердие и сострадание»  Комментированное чтение, работа с лексикой, творческая работа, беседа, работа в парах (составление цитатного плана для пересказа)  Познавательные: уметь выдел
ять и 

формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: уметь оценив
ать и 

формулировать то, что уже усвоен
о 

Коммуникативные: 
уметь 

моделировать монологи
ческое 

высказывание, аргументировать
 свою 

позицию и координировать 
её с 

позициями партнёров при выр
аботке 

общего решения в совм
естной 

деятельности Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской деятель
ности, 

готовности и способности вести д
иалог с 

другими людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания  
 

   
33.  Рр  №18 Групп

овое Познавательные:
 самостоятельно  
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Аудиторная творческая работа по произведениям писателей XX века «Нужны ли в мире сочувствие и сострадание?» выполнение заданий, письменная творческая работа делать выводы, перераба
тывать 

информацию Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия, планировать ал
горитм 

ответа Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и высказывать
 свою 

точку зрения на события и по
ступки 

героев Личностные: адекватно оценива
ет свои 

достижения, осознаёт возник
ающие 

трудности, осуществляет поиск пр
ичин и 

пути преодоления  
   

34.  Вн.чт. №7  Нравственные проблемы в повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант» ПРОЕКТ «Милосердие и сострадание» Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа. Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ Познавательные: из
влекает 

необходимую информацию из т
екстов, 

относящихся к различным ж
анрам; 

определяет основную и второстеп
енную 

информацию Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: задает в
опросы, 

слушает,  отвечает на вопросы 
других; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы.  
 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕ
РНАК 
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 Б.Л.Пастернак. Литературный портрет. Картины природы, преображённые поэтическим зрением поэта. ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» Групповая работа, самостоятельная работа с литературоведческим материалом, работа в парах (составление устного (письменного) ответа на проблемный вопрос), выразительное чтение, рецензирование . Познавательные: уметь иск
ать и выделять необходимую информа
цию в 

предложенных текстах Регулятивные: осознавать  каче
ство и 

уровень усвоения Коммуникативные: ставить в
опросы, обращаться за помощью, формули

ровать 
свои затруднения Личностные: формирование н

авыков 
взаимодействия в группе по алг

оритму 
выполнения задачи при консульта

тивной 
помощи учителя  

 
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (ОБЗОР

) 
   

35.  Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А.Ахматовой, К.М.Симонова, А.А.Суркова, А.Т.Твардовског о, Н.С.Тихонова ПРОЕКТ «История страны  - история семьи»  Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и выразительными средствами, творческая работа , самостоятельная работа с литературоведческим материалом, рецензирование  Познавательные: уметь из
влекать 

необходимую информацию 
из 

прослушанного или прочитанного
 текста,  

Регулятивные: уметь анализ
ировать текст и соотносить нравст
венные 

принципы со своими Коммуникативные: уметь читать
 вслух,  

понимать прочитанное 
и 

аргументировать свою точку зрени
я 

Личностные: формирование н
авыков 

исследования текста с опорой не 
только 

на информацию, но и 
жанр, 

композицию, выразительные средс
тва  

                                                           
                                                           

           4 четверть 
    

36.  Вн.чт.  №8 Война и дети в повести  В.Богомолова «Иван» Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая Познавательные: из
влекает 

необходимую информацию из т
екстов, 

относящихся к различным ж
анрам; 

определяет основную и второстеп
енную Презентация 
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ПРОЕКТ «История страны  - история семьи» работа. Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ информацию Регулятивные: принимает и сох
раняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и 

одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: задает в
опросы, 

слушает,  отвечает на вопросы 
других; 

формулирует собственные 
мысли, 

высказывает и обосновывает свою
 точку 

зрения  Личностные: осознает 
себя 

гражданином своего Оте
чества, 

проявляет интерес и уважение к 
другим 

народам; признаёт общепр
инятые 

морально-этические нормы.  
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБ

РАМОВ 
   

37.  Ф.А.Абрамов. Литературный портрет писателя. Эстетические и нравственно- экологические проблемы в рассказе «О чём плачут лошади». Словарная работа, комментированное чтение, пересказ от другого лица, групповая работа (составление плана рассказа Ф.Абрамова), самостоятельная работа (составление письменного сообщения о писателе), групповая работа (выразительное чтение рассказа)  Познавательные: уметь уз
навать, 

называть, определять объект
ы в 

соответствии с содерж
анием 

(формировать умения работат
ь по 

алгоритмам) Регулятивные: применять 
метод 

информационного поиска, в том 
числе с 

помощью компьютерных средств Коммуникативные: форми
ровать 

навыки выразительного 
чтения, 

коллективного взаимодействия Личностные: формирование эти
ческих 

чувств, доброжелательности 
и 

эмоционально-нравственной отзывчивости  
 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ НОСОВ
 

   
38.  Е.И.Носов. Комм

ентированное  Познавательные
: уметь синтезировать  
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Литературный портрет писателя. Сила внутренней духовной красоты человека, протест против равнодушия в рассказах «Кукла», «Живое пламя»  чтение, беседа по тексту, лексическая работа, индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, групповая практическая работа (поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия портрет героя, речь героя)  полученную информацию 
для 

составления ответа (текст) Регулятивные: уметь делать 
анализ 

текста, используя изуч
енную 

терминологию и полученные знан
ия 

Коммуникативные: с
троить 

монологические высказывания, ов
ладеть 

умениями диалогической речи Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ КАЗАКОВ 
   

39.  Ю.П.Казаков. Литературный портрет писателя. Взаимоотношени е детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе «Тихое утро».  ПРОЕКТ «Я и мои друзья» Комментированное чтение, анализ текста, словарная работа, индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом, рецензирование, работа в парах (письменный ответ на проблемный вопрос), коллективная работа (различные виды пересказов) Познавательные: уметь синтези
ровать 

полученную информацию 
для 

составления ответа (текст) Регулятивные: уметь вып
олнять 

учебные действия (отвечать на во
просы 

текста), планировать алгоритм 
ответа, 

работать самостоятельно Коммуникативные: определять
 меры 

усвоения изученного материала Личностные: формирование внут
ренней 

позиции школьника на основе пос
тупков 

положительного героя, формир
ование 

нравственно-этической ориен
тации, 

обеспечивающей личн
остный 

моральный выбор  
 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (ОБЗО
Р) 

   
40.  Урок-концерт. Родина,  родная природа, собственное восприятие Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и выразительными средствами, Познавательные: уметь иск

ать и 
выделять необходимую информа

цию из 
учебника, определять понятия, со

здавать 
обобщения Регулятивные: выбирать дейс

твия в   
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окружающего в стихотворениях русских поэтов XX века ПРОЕКТ «Моё любимое стихотворение» творческая работа, рецензирование, групповая практическая работа (составление устного и письменного сопоставительного анализа стихотворений) соответствии с поставленной задач
ей 

Коммуникативные: ставить в
опросы, 

обращаться за помощью, формул
ировать 

свои затруднения Личностные: формирование мот
ивации 

к самосовершенствованию  
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ Т

ВАРДОВСКИЙ 
   

41.  А.Т.Твардовский. Литературный портрет. Особенности лирики поэта. ПРОЕКТ «Литературные места России» Чтение стихотворений, анализ, работа с лексикой и выразительными средствами, творческая работа , самостоятельная работа с литературоведческим материалом, лабораторная работа в парах (подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие лирический герой), групповая работа (выразительные средства языка) Познавательные: уметь с
троить 

сообщение исследовательского ха
рактера 

в устной форме Регулятивные: формировать сит
уацию 

рефлексии и самодиагностики Коммуникативные: уметь про
являть 

активность для р
ешения 

коммуникативных и познават
ельных 

задач Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской и твор
ческой 

деятельности  
  

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХА
ЧЁВ 

   
42.  Д.С.Лихачёв. Духовное напутствие молодёжи в главах книги «Земля родная»  Самостоятельная работа с литературоведческим материалом,  работа в парах, составление тезисного плана для пересказа, выразительное чтение отрывков, устное Познавательные: самостоя

тельно 
делать выводы, перераба

тывать 
информацию Регулятивные: уметь плани

ровать 
алгоритм ответа Коммуникативные: 

уметь 
формулировать и высказывать

 свою 
точку зрения в соотнесении с по

зицией  
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рецензирование автора текст
а Личностные: формирование н

авыков 
исследовательской деятел

ьности, 
готовности и способности вести д

иалог с 
другими людьми и достигать 

в нем 
взаимопонимания 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, ИЛ
И СМЕХ МИХАИЛА ЗОЩЕНК

О 
   

43.  М.Зощенко. Литературный портрет писателя. Смешное и грустное в рассказе «Беда» ПРОЕКТ «Литературные места России» Комментированное чтение, работа по содержанию текста, аналитическая беседа, работа со словом, работа в парах с теоретическим литературоведческим материалом, составление тезисного плана  Познавательные: уметь выдел
ять и 

формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: применять 
метод 

информационного поиска, в том 
числе с 

помощью компьютерных средств Коммуникативные: устана
вливать 

рабочие отношения, эфф
ективно 

сотрудничать и способс
твовать 

продуктивной кооперации Лично
стные: 

формирование навыков самостоя
тельной 

работы по алгоритму выполнения 
задач Презентация Фонохрестоматия CD- диск   

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ
 ПОЭТОВ XX ВЕКА ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ Р

ОССИИ 
   

44.   Музыка и поэзия. Творчество И. Гофф, Б. Окуджавы, А. Вертинского. Лирические размышления о жизни. Р.Гамзатов. Возвращение к истокам, основам жизни в стихах поэта. Работа с материалом учебника, работа в парах по теме «Песня как синтетический жанр искусства», устное рецензирование, выразительное чтение, групповая работа с литературоведческим материалом Познавательные: уметь выдел
ять и 

формулировать познавательную це
ль 

Регулятивные: уметь оценив
ать и 

формулировать то, что уже усвоен
о 

Коммуникативные: 
уметь 

моделировать монологи
ческое 

высказывание, аргументировать
 свою 

позицию и координировать 
её с 

позициями партнёров при выр
аботке 

общего решения в совм
естной 

деятельности Личностные: формирование н
авыков 

исследовательской деятель
ности, 

готовности и способности вести д
иалог с 

другими людьми и достигать 
в нем 

взаимопонимания 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУ
РЫ 
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45.   Роберт Бёрнс «Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. Дж.Г.Байрон. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!..» Выразительное чтение стихотворений наизусть, анализ, групповая работа (устный или письменный ответ на проблемный вопрос), работа в парах (анализ различных форм выражения авторской позиции), рецензирование Познавательные: уметь уз
навать, 

называть, определять объект
ы в 

соответствии с содержанием Регулятивные: формировать си
туацию 

саморегуляции эмоцион
альных 

состояний Коммуникативные: форми
ровать 

навыки выразительного 
чтения, 

коллективного взаимодействия Личностные: формирование н
авыков 

взаимодействия в группе по алг
оритму 

выполнения задачи при консульта
тивной 

помощи учителя  
  

   
46.  Японские хокку (хайку). Особенности жанра ПРОЕКТ «Проба пера» Выразительное чтение хокку, анализ их философского содержания, рецензирование, творческая работа, индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом Познавательные: уметь синтези

ровать 
полученную информацию 

для 
составления ответа Регулятивные: уметь вып

олнять 
учебные действия (отвечать на во

просы 
текста), планировать алгоритм 

ответа, 
работать самостоятельно Коммуникативные: уметь с

троить 
монологическое высказы

вание, 
формулировать свою точку 

зрения, 
адекватно использовать раз

личные 
речевые средства для р

ешения 
коммуникативных задач Личностные: формирование н

авыков 
индивидуального выпо

лнения 
диагностических заданий по алг

оритму 
решения литературоведческой зад

ачи  
    47.  Сила любви и преданности в рассказе О.Генри Индивидуальная и парная работа с дидактическим Познавательные: уметь синтези

ровать 
полученную информацию 

для 
составления ответа 
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         «Дары волхвов»  материалом. Групповая практическая работа (подбор цитат, иллюстрирующих понятия герой повествования, тема, идея). Регулятивные: уметь определят

ь меры 
усвоения изученного материала Коммуникативные: уметь 

делать 
анализ текста, используя изуч

енную 
терминологию и полученные знан

ия 
Личностные: формирование мот

ивации 
к индивидуальной и коллек

тивной 
творческой деятельности 

   
48.  Зарубежная фантастика. Р.Д.Брэдбери «Каникулы». Вн.чт №9 Р. Брэдбери «Всё лето в один день» Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа Художественный пересказ произведения, сопоставительный анализ Познавательные: из

влекает 
необходимую информацию из т

екстов, 
относящихся к различным ж

анрам; 
определяет основную и второстеп

енную 
информацию Регулятивные: принимает и сох

раняет 
учебную задачу; планируе

т (в 
сотрудничестве с учителе

м и 
одноклассниками или самостоя

тельно) 
необходимые действия, оп

ерации, 
действует по плану Коммуникативные: задает в

опросы, 
слушает,  отвечает на вопросы 

других; 
формулирует собственные 

мысли, 
высказывает и обосновывает свою

 точку 
зрения  Личностные: осознает 

себя 
гражданином своего Оте

чества, 
проявляет интерес и уважение к 

другим 
народам; признаёт общепр

инятые 
морально-этические нормы. 

 
   

49.  Отечественная фантастика .  Вн.чт. №10 А.Беляев «Ариэль». Лиризм прозы Знакомство с творчеством автора, работа с текстом, аналитическая беседа, творческая работа Художественный пересказ произведения, Познавательные: о
сознаёт 

познавательную задачу; чита
ет и 

слушает; извлекает н
ужную 

информацию, а также самосто
ятельно 

находит её в материалах учебнико
в  

Регулятивные: принимает и со
храняет 

учебную задачу; планируе
т (в 

сотрудничестве с учителе
м и  
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сопоставительный анализ одноклассниками или самостоя
тельно) 

необходимые действия, оп
ерации, 

действует по плану Коммуникативные: строит неб
ольшие 

монологические высказ
ывания, 

осуществляет совместную деятель
ность в 

парах и рабочих группах с 
учетом 

конкретных учебно-познават
ельных 

задач Личностные: положительно отно
сится к 

учению, познавательной деятел
ьности; 

желает приобретать новые 
знания, 

умения, совершенствовать имеющ
иеся 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГО
Д 

  50.  
Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса». Рекомендации  на лето. Выразительное чтение любимых отрывков из произведений, индивидуальная работа с дидактическим материалом, парная работа с литературоведческим материалом, групповая работа (рецензирование) 

 
   

51. 70 Резервные уроки  
 

 
  

 


