
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по литературе   7 класс 

Рабочая программа по литературе для 7 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе (базовый уровень) и авторской программы 

В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и др.(В.Я. Коровина 

Программа по литературе для 5-11 классов  М.: Просвещение, 2014г.). 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по литературе ; реализация содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, образовательной программы по литературе , в соответствии с 

календарным учебным графиком и установленным количеством часов учебного плана 

образовательного учреждения.  

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отношения 

к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 



сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического 

наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений 

зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте центрального зрения, 

так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение особенности класса 

(диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо 

создавать условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-

инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является систематическая 

специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных 

потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 

печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек 

для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых экранов с 

фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 

80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 



  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения 

и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе 

должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности 

на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

На изучение предмета «Литература» в 7 классе отводится 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на 

изучение основных разделов и тем нет. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во 

время учебного процесса. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 

учащихся представления о логике развития литературного процесса. Программа 



включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления 

изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения  (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На 

ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности 

в общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. В основу курса школьной 

литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей курса является 

осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка.  

Цели обучения  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 



•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта обобщения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы, к соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию 

образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего 

культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием учреждений дополнительного образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в создании и развитии вну-

тришкольной социальной среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приоб-

ретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного 

общества, инновационной экономики, способной решать задачи построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-



воспитательных целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, обще гуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего.  

Общая характеристика программы 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по  освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров;  

выразительное чтение художественного текста; различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием);  

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения;  

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

анализ и интерпретацию произведения;  

составление планов и написание отзывов о произведениях:  

написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений:  

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними;  

индивидуальную и коллективную проектную деятельность.  

 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 



необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, 

национально-культурной специфики русской литературы, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

Познавательные:    

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

ходе исследования; 

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные:  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 



 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать. 

Предметные результаты:  

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  



 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

                                               

Личностные результаты: 

 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны; 

 знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

  осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

 

 

 

В рабочей программе особое место уделено коррекционной работе:  

  Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) когнитивной деятельности (анализ, синтез, контроль, 

самоконтроль). При изучении художественного произведения 

анализируются художественные особенности произведения, поступки 

главных героев, события, ключевые моменты. 

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, воли, воображения, психических состояний, личностных 

особенностей). 

При изучении литературы ученики сталкиваются с новыми понятиями, 



определениями, которые необходимо знать, уметь давать определение. В 

Программе предлагается список произведений для заучивания, что 

формирует память, волю учащегося. Для развития памяти предлагается 

ученику подготовить пересказ произведения или небольшого отрывка. Для 

усложнения задачи пересказ может быть подробным, сжатым. 

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная 

речь). В данной рабочей программе запланированы уроки развития речи, на 

которых предполагается работа над устной и письменной речью учащегося. 

При изучении прозаического произведения учащиеся готовят пересказ 

отрывка или всего произведения, что дает возможность развивать устную 

речь, обучать пересказу. Предлагаются темы для сочинений,  письменные 

ответы на вопросы, что дает возможность развивать, корректировать 

письменную речь ученика. Слово учителя, которое звучит на любом уроке 

литературы,  является не только информативным, направляющим, 

вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного 

высказывания школьника.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в 

дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная 

викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие   

формы проведения урока: 

 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 телешкола  

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 



 «Зеленая лампа» 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, 

игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые 

технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  

и другие. 

 

Основными формами и видами контроля: 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с 

целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных 

при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 



нового материала (беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, 

письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; 

работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-

сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление 

сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение 

синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе литературного 

произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-

литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; 

проектная, исследовательская  работа.  

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, 

рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, список произведений для самостоятельного чтения.  

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, 

научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. Проблемный 



диалог, беседа; 3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. 

Редактирование. 6. Объяснительно-иллюстративный.7. Проектная деятельность; 

8. Творческая мастерская; 9. Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»; 11. Просмотр 

фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 
 

Содержание рабочей программы по литературе 

7 класс 

Содержание учебного предмета  разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы. Программа включает в себя перечень выдающихся 

произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 

материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 

чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в виде самостоятельной 

рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

Программа курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное к природе и человеку и т.д) 

В 7 классе рассматривается одна из ведущих проблем - особенности труда 

писателя, его позиция изображение человека как важнейшая проблема 

литературы,  

Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных 

знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

 

Введение – 1 ч.  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4ч.  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

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

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основ- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина 

бору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

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

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

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  

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

Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании  героя.  

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

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное 

в искусстве (начальные представления). 

 

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

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

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

сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  

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

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

любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  



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

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

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

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 28 ч.  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

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

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как 

о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

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

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  



Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 

сил, связанное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести,.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа.  

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

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

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

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Худо-жественные особенности исторических поэм Некрасова.  

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

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

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

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



«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий  рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

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

названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест».  
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 23 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания 

детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного а, словотворчество Маяковского.  

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

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  



Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

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

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

«В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. Вечные 

нравственные ценности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире 

поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические  проблемы, 

поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

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

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии  

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

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

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  



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

напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 

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

грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности аварского 

поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5ч.  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

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

любви. Смешное и возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие  умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России 

и  общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и  принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является  

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к  

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 



– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами  монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и  

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных  

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию  

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 



– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе  

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,  

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать  в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других  

искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение  

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  



– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 

(или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты. 

Модули Планируемые результаты Кол-во 

лет на 

освоение 

Класс 

Выпускник научится: 

Устное народное 

творчество. 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст, обращаться к 

пословицам и поговоркам 

2 5-6 

- видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин; 

2 5-6 

- различать фольклорные жанры, выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 

3 6-8 

- выразительно читать предания и былины, 

пересказывать их, выделяя важные 

композиционные элементы 

2 7-8 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература XVIII 

в. 

Русская 

литература XIX-

XX вв. 

Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература. 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

6 5-9.2 

- определять тему и основную мысль 

произведения, основной конфликт 

5 5-9.2 

- пересказывать сюжет, вычленять фабулу, 

владеть различными видами пересказа 

4 5-8 

выявлять особенности композиции 5 6-9.2 

- характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей 

5 5-9.2 

- находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции 

4 6-9.2 

выявлять особенности языка и стиля 
писателя 

3 8-9.2 

- определять жанровую, родовую 

специфику художественного произведения; 

4 7-9.2 

- объяснять свое понимание нравственно- 3 8-9.2 



философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

-  выделять  в  произведениях  

художественные  элементы и обнаруживать 

связи между ними; 

4 5-8 

- анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

3 8-9.2 

- пользоваться основными теоретико-
литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться  
терминами, изученными в этом классе); 
- выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 
- представлять развернутый устный или 
письменный ответ на поставленные 
вопросы; вести учебные дискуссии 

6 
 
 
 
 
 
 
6 

5-9.2 
в 
каждом 
классе 
на 
своем 
уровне 

- собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на 

заранее объяв ленную литературную или 

публицистическую тему; 

3 8-9.2 в 
каждом 
классе 
на 
своем 
уровне 

- выразительно читать произведения  

художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению. 

6 5-9.2 

Выпускник получит возможность научиться: 

За весь курс 

обучения по 

предмету. 

- понимать, что в литературе отражается 

менталитет народа, его история, 

мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

6 5-9.2 

- освоить навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, научиться 

оформлять его словесно, аргументировать 

и 

отстаивать свое мнение; брать на себя 

задачу формирования своего дальнейшего 

круга чтения 

6 5-9.2 

- ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве; 

работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

пользоваться ката- логами библиотек, 

библиографическими указателя- ми, 

системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на 

своем уровне). 

4 7-9.2 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

   

Дата 

Метапредметные Личностные УУД Предметны

е УУД 

план факт 

   Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 
    

1 Введение (1 ч). 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы 

Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся..   

Конспект 

лекции, работа 

с книгой,  

пересказ 

Знают 

образную 

природу 

словесного 

искусства. 

Умеют  

составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа 

Выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Осознанно строят 

сообщения в 

устной форме, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

положительного 

отношения к учебной 

деятельности; 

возможность для 

формирования 

этического 

оценивания 

Самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

познаватель

ную цель и 

строят свои 

действия. 

  

Устное народное творчество   

2 Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа.  

Подбор 

примеров, 

иллюстрирую

щих 

литературовед

ческие 

понятия 

«предание», 

«устная 

народная 

проза», 

«гипербола», 

«героический 

эпос». 

Знают термин 

«предание, 

умеют 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике; 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме. 

Учатся  понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в учебном процессе 

Получают 

возможность 

научиться 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем,  

товарищами. 

Положительное 

отношение к 

познавательной  

деятельности;                         

на основе анализа 

ситуаций  

формируются интерес 

к учебному 

материалу;  чувства  

сопричастности  и 

гордости  за свою 

Родину, народ и 

историю.  

Уметь 

заменять 

термины 

определения

ми 

  



3 Мудрость народа 

в пословицах и 

поговорках. 

Различение 

пословиц и 

поговорок, 

выявление их 

смысловых и  

стилистически

х 

особенностей 

и 

использование 

в устных и 

письменных 

высказывания

х 

Знают  

своеобразие 

данного жанра 

фольклора.  

Умеют  

объяснить 

пословицу и 

поговорку 

Умеют принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Научатся 

принимать участие 

в работе группами, 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, осознание 

своей этнической 

принадлежности) 

Уметь 

заменять 

термины 

определения

ми.   

  

4 Понятие о 

былине. 

Нравственные 

идеалы народа в 

былинах.  

Прославление 

мирного труда в 

былине «Вольга 

и Микула 

Селянинович» 

Объяснение 

специфики 

происхождени

я, форм 

бытования. 

Понимание 

особенности 

былинного 

стиха, роль 

гиперболы в 

былине. 

 Знают 

своеобразие 

былин как 

героических 

песен 

эпического 

характера.  

Умеют  

воспринимать и 

анализировать 

поэтику былин 

Объяснение 

специфики 

происхождения, 

форм бытования 

Умеют задавать 

вопросы; 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию,  

строить понятные 

высказывания 

Наличие 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интереса к учебному 

материалу. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, - 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректирут

ь свою 

работу.  

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме. 

  



5 Киевский цикл 

былин об Илье 

Муромце. 

Новгородский 

цикл былин 

«Садко» 

Устное 

рецензировани

е 

выразительног

о чтения 

одноклассник

ов, 

исполнения 

актёров 

Знают 

своеобразие 

былинного 

эпоса. Умеют 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику 

героического 

эпоса народа. 

Проводят 

сравнение, 

обобщение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Умеют задавать 

вопросы; 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты 

Наличие 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интереса к учебному 

материалу 

Самостоятел

ьно 

формулирут

ь 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней 

  

Древнерусская литература.  

6 Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси в 

«Повести о 

Февронии и 

Петре 

Муромских». 

Сопоставлени

е 

произведений 

древнерусской 

литературы с 

фольклором 

Владеть общим 

приёмом 

анализа 

литературного 

произведения  

 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего  действия.

  

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

Доброжелательно, 

эмоционально-

нравственно 

отзываться на чувства 

других людей, уметь 

сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиров

ать свою 

работу. 

  

7 «Поучение 

Владимира 

Мономаха» как 

образец 

древнерусской 

литературы. 

Составление 

плана устного 

и письменного 

высказывания 

Формирование 

традиции 

уважительного 

отношения к 

книге, поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы.  

 

Выделяют  учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Определять 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

рез-та. 

  



8 Подготовка к 

письменной 

работе 

Составление 

плана 

письменного 

высказывания 

Владеть общим 

приёмом 

анализа 

литературного 

произведения  

 

Выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Осознанно строят 

сообщения в 

устной форме, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Наличие 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интереса к учебному 

материалу. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

  

Русская литература XVIII века.  

9 Роль личности в 

произведе.М.ВЛ

омоносова «К 

статуе Петра 

Великого». «Ода 

на день 

восшествия…» 

Выявление 

характерных 

для русской 

поэзии  18 

века тем, 

образов и 

приёмов 

изображения 

человека 

Осознанно 

высказываются 

в устной форме 

о том, в чём 

видят 

своеобразие 

композиции 

стихотворения  

 

Рефлексия 

способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности 

Использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления. 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, осознание 

своей этнической 

принадлежности) 

Анализиро

вать 

объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки 

  

10 Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

свободе 

творчества в 

лирике 

Г.Р.Державина. 

Сопоставлени

е канонов 

классицизма и 

национальной 

самобытности 

русской 

поэзии 18 

века. 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа 

учителя. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивая свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения.  

Научатся адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия.  

 

Наличие 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интереса к учебному 

материалу. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиро

вать свою 

работу 

  

Русская литература XIX века.  



11 Изображение 

Петра1 в  поэме 

А.С.Пушкина 

«Полтава»  

Сопоставитель

ный анализ  

Портретов 

Петра I и 

Карла XII. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы и 

других 

источников.  

Обращаться к 

способам 

действий, 

оценивая свои 

возможности; 

определять  

последовательност

ь действий для 

решения предмет 

ной задачи. 

Действуют с учётом 

выделенных учителем 

ориентиров, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Определять 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. 

  

12 Тема и идея 

поэмы 

А.С.Пушкина 

«Медный 

всадник» 

(отрывок).  

Историко-

литературное 

и жанровое 

своеобразие 

«Медного 

всадника». 

Прославление 

деяний Петра 

I. 

Оценивать свои 

достижения, 

участвовать в 

аналитической 

беседе, 

соотносить 

изученные 

понятия с 

примерами. 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

правила  в 

планировании  

способа решения.            

Обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью,  

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Выделять и 

формулируть 

проблему. 

  

13 «Песнь о вещем 

Олеге» 

А.С.Пушкина  и 

ее летописный 

источник.  

подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих 

литературовед

ческие 

понятия 

«баллада» 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательност

ь целей и действий 

с учётом 

конечного  

результата 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; прояв -лять 

интерес и уважение к 

различным точкам 

зрения 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

Извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ых текстов 

различных 

жанров. 

  



14 Анализ отрывка 

«Сцена в 

Чудовом 

монастыре» из 

трагедии  

А.С.Пушкина 

«Борис Годунов»  

Формулирова

ние вопросов 

по тексту 

произведений, 

подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих 

литературовед

ческие 

понятия « 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

принимать и 

понимать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения-

рассуждения  в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Осознают свои 

возможности в 

учении; способны 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или  

неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием 

Осуществлят

ь поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

  

15 А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

.Изображение 

«Маленького  

человека», его 

положение в 

обществе. 

Сопоставлени

е сюжета 

повести 

«Станционны

й смотритель»  

с притчей о 

блудном сыне 

тиз 

библейского 

первоисточни

ка 

Участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного,  

следить за 

действиями 

других 

участников в 

процессе 

коллективной  

деятельности. 

Составлять план и 

последовательност

ь действий. 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

  

16 Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон Вырин 

у Минского». 

Развитие 

понятия о 

повести 

Различение 

образов 

рассказчика и 

автора-

повествовател

я в эпическом 

произведении  

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения  

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы и 

других 

источников. 

Обращаться к 

способам 

действий, 

оценивая свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения 

работы 

Выстраивать устное 

высказывание, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и  личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

  



17  

М.Ю.Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Картины быта 16 

века и их роль в 

понимании 

характеров и 

идеи поэмы. 

Поиск в 

«Песне…» 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих понятие 

«фольклоризм

а» 

Уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления  

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного  

результата. 

Выступать перед 

аудиторией 

сверстников, опираясь 

на результаты 

частичного поиска на 

основе заданной цели. 

Внутренняя 

позиция  ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Анализирова

ть объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки 

  

18 Особенности 

сюжета, 

нравственная 

проблематика, 

жанровое 

своеобразие 

«Песни…». 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем в 

поэме 

М.Ю.Лермонтов

а «Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Сопоставлени

е содержания 

«Песни…» с 

романтически

ми 

реалистически

ми 

принципами 

изображения 

жизни и 

человека 

Уметь 

определять 

причины и 

следствия  

явлений, 

событий - 

делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний 

Выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного. 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознавать себя 

гражданином 

России; 

объяснять , что 

связывает 

гражданина с 

историей, 

культурой, 

судьбой народа 

России. 

Осуществлят

ь поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

  

19 Контрольная 

работа  по 

творчеству 

А.С.Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова 

Урок контроля Самостоятельн

о 

анализировать 

текст, создавать 

собственное 

высказывание 

Выполнять 

учебные действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиров

ать свою 

работу 

  



20 Проблема 

гармонии 

человека и 

природы в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтов

а «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…» 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

по плану 

анализа 

лирики 

Самостоятельн

о создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

поставленной 

задачи. 

Выполнять  

учебные действия, 

используя 

письменную речь 

для регуляции 

своего действия. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Осознавать себя 

гражданином 

России; 

объяснять, что 

связывает 

гражданина с 

историей, 

культурой, 

судьбой народа 

России 

Выделять и 

формулирова

ть проблему. 

  

21 Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Н.В.Гоголя  

«Тарас Бульба».  

Развитие 

понятия об 

эпосе,  

выявление 

элементов 

сюжета и 

композиции 

повести 

Работа над 

статьей 

учебника, 

обучение 

письменному 

высказыванию, 

составлению 

плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме; 

смысловое чтение 

текста; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Выделять и 

формулирова

тьть 

познавательн

ую цель 

 

  

22 Смысл 

противопоставле

ния Остапа и 

Андрия.  

Развитие 

понятия о 

литературном 

герое 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления  

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного  

результата. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

  



23  Подготовка к 

сочинению  по 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Развитие речи Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

принимать и 

выполнять 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

соблюдать правила 

речевого этикета. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм. 

 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиров

ать свою 

работу 

  

24 Нравственные 

проблемы 

рассказа 

И.С.Тургенева 

«Бирюк». 

Авторские 

критерии 

нравственност

и в 

стихотворения

х в прозе. 

Чтение 

наизусть 

стихотворения 

в прозе 

«Русский 

язык» 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации  

при 

комментирован

ном чтении для 

выполнения 

проблемных 

учебных 

заданий 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

адекватно  

использовать речь 

для планирования  

и регуляции своей 

деятельности 

Уметь слушать, 

извлекать пользу из 

опыта одноклассников, 

сотрудничать с ними 

при  участии в 

коллективном диалоге. 

Обладать 

способностью 

признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них. 

 

Извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ого текста 

  

25 Стихотворения в 

прозе 

И.С.Тургенева  

«Русский язык», 

«Близнецы», 

«Два богача».  

Историческая 

основа поэмы. 

Величие 

русской 

женщины. 

Обучение 

выразительно

му чтению  

Делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний; 

определять 

последовательн

ость действий 

для решения 

предметной 

задачи. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивая свои 

возможности 

Подтверждать 

аргументы фактами; 

аргументировать свою 

точку зрения при 

участии в учебном 

диалоге. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

  



26 Судьба русской 

женщины в 

поэме Н.А. 

Некрасова 

«Русские 

женщины»  

Историческая 

основа поэмы. 

Величие 

русской 

женщины. 

Обучение 

выразительно

му чтению 

Овладение 

способностью 

понимать 

учебную задачу 

урока и  

стремление её 

выполнить. 

Оценивать свои 

достижения, 

отвечать на 

вопросы, 

соотносить 

изученные 

понятия с 

примерами. 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, владеть 

диалогической формой 

речи,  вступать в 

речевое общение, 

пользоваться 

учебником. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; наличие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

Выделять и 

формулируть 

познавательн

ую цель 

 

  

27  Образ Родины и 

народа в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда».  

Навыки 

работы со 

стихотворным 

текстом, с 

научно-

популярными 

текстами, 

усвоение 

теоретических 

понятий. 

Определяют  

элементы 

сатиры на 

барскую Русь. 

Воспринимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Обмениваются 

мнениями, принимают  

различные позиции 

при решении 

проблемных заданий 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

из 

прослушанн

ого текста 

  

28  Правда и 

вымысел в 

исторической 

балладе 

А.К.Толстого 

«Василий 

Шибанов».  

Факты жизни 

и творческой 

деятельности 

А.К. Толстого, 

жанровое 

своеобразие 

исторических 

баллад 

Овладение 

способностью 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремление её 

выполнить. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Формировать 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, владеть 

диалогической формой 

речи, вступать в 

речевое общение 

Проявление 

чувства эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания им. 

Определять 

основную и 

второстепен

ную 

информацию

. 

  



29 Сатирическое 

изображение 

нравственных 

пороков 

общества в 

сказке М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«Повесть о том 

как мужик двух 

генералов 

прокормил».  

«Сказки для 

детей 

изрядного 

возраста» 

Нравственное 

превосходство 

человека из 

народа и 

авторское 

осуждение 

покорности. 

Использование  

различных 

способов 

поиска , сбора, 

анализа 

полученной 

информации в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми и 

познавательны

ми  задачами . 

Осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения 

работы. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

 

Применять 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьтьерны

х средств. 

  

30 М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

Смысл названия. 

Понятие о 

гротеске.. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Средства 

создания 

комического в 

сказках 

М.Е.Салтыкова –

Щедрина» 

Разбор сказки 

после 

самостоятельн

ого прочтения. 

Понятие о 

гротеске. 

Использование  

различных 

способов 

поиска , сбора, 

анализа 

полученной 

информации в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми и 

познавательны

ми  задачами . 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Применять 

методы 

информацио

нного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьтьерны

х средств. 

  

31  Контрольная 

работа  по 

произведениям 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Урок 

контроля. 

Осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации, 

анализируют 

её, строят 

рассуждения в  

форме  связи 

суждений об 

объекте, делать 

выводы на 

основе 

обобщения 

знаний 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

овладевают 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремятся её 

выполнить. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиров

ать свою 

работу 

  



32 Автобиографиче

ский характер 

повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство»  

Знать 

отдельные 

факты 

биографии 

писателя, 

определение 

понятия 

«автобиограф

ическое 

произведение»

, понимать, 

почему для 

Толстого так 

важна была 

Ясная Поляна. 

Знать 

содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Задавать вопрос, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

и понимать  речь  

других. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Уметь 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

33 Главный герой 

повести 

Л.Н.Толстого. 

Его чувства, 

поступки и 

духовный мир. 

Сложность 

взаимоотноше

ний взрослых 

и детей. 

Главный герой 

повести, его 

чувства, 

поступки, 

духовный мир. 

 

Осваивать 

история 

создания 

повести. 

Автобиографич

еский характер 

произведения. 

Значение эпохи 

детства в 

жизни героев 

Толстого и 

самого 

писателя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

 

Сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками . 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации учения 

Уметь 

анализироват

ь отдельные 

главы, 

вникая во 

внутренний 

мир героя, 

передавая 

сложность 

его чувств и 

переживаний

. 

  

34 И.А.Бунин  

«Цифры»Сложн

ость 

взаимопонимани

я детей и 

взрослых 

Идейно-

тематическая 

направленност

ь рассказа 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Определять наиболее  

эффективные способы 

достижения 

результатов. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Структуриро

вать знания. 

  



35 Нравственный 

смысл рассказ 

И.А.Бунина  

«Лапти». 

Подготовка  к 

сочинению 

«Золотая пора 

детства» в 

произведениях 

Л.Н.Толстого и 

И.А.Бунина 

Урок развития 

речи 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации.Са

мостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объектов 

  

36 

37 

Живая картина 

нравов в 

рассказе  

А.П.Чехова  

«Хамелеон». 

Средства 

создания 

комического в 

рассказе. 

Средства 

создания 

комического в 

рассказе. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

воспринимают  

оценку,  

ориентируются в 

учебнике.                        

Определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

  

38 Два лица России 

в рассказе 

А.Чехова 

«Злоумышленни

к» 

Выразительно

е чтение 

рассказа 

«Злоумышлен

ник», анализ 

рассказа. 

 

Уметь 

анализировать 

текст, видеть 

«смех» и 

«слезы» автора, 

раскрывать 

роль 

художественно

й детали 

 

Развивать умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Участвовать в учебном 

диалоге, 

аргументировать свою 

точку зрения,  

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Проявление 

чувства эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания им. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений

. 

  



39  Смех и слезы в 

рассказах 

А.Чехова 

«Тоска», 

«Размазня» и др. 

Внеклассное 

чтение 

Уметь видеть 

смешное и 

грустное в 

произведении, 

оценивать 

творческую 

манеру 

писателя 

Определять  

последовательност

ь действий для 

решения 

предметной 

задачи, 

осуществлять  

простейшее  

планирование 

своей работы. 

Определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

  

40 Стихи русских 

поэтов XIX века 

о родной 

природе. 

В.А.Жуковский, 

А.К.Толстой, 

И.А.Бунин. 

Подготовка к 

домашнему 

срчинениюпо 

русской поэзии 

19 века. 

Аналитическа

я беседа, 

проблемные 

вопросы 

Знать основные 

пункты анализа 

стихотворения 

Уметь  

воспринимать и 

анализировать 

поэтический  

текст,  

овладение 

способностью 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремление её 

выполнять. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивать свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения. 

Участвовать в учебном 

диалоге, 

аргументировать    

свою точку зрения. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

владеть 

диалогической 

формой речи, 

вступать в речевое 

общение. 

Уметь 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

Русская литература XX века  



41 Автобиографиче

ский характер 

повести 

М.Горького  

«Детство».  

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». Дед 

Каширин. 

Аналитическа

я беседа, 

проблемные 

вопросы 

Дать 

представление 

о 

противоречиво

й позиции 

Горького в 

советской 

литературе, 

оценивать свои 

достижения, 

отвечать на 

вопросы, 

соотносить 

изученные 

понятия с 

примерами. 

Выделять 

учебную задачу на 

основе 

соотнесении 

известного, 

освоенного и 

неизвестного. 

 

уметь определять 

причины и следствия 

явлений, событий; 

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Уметь 

выразитель

но читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, 

стиль и тип 

речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

42 «Яркое, 

здоровое, 

творческое в 

русской жизни»: 

бабушка 

Акулина 

Ивановна, 

Алеша Пешков, 

Цыганок, 

Хорошее Дело.  

 

Вера в 

творческие 

силы народа в 

произведении 

М.Горького 

«Детство». 

Познакомитьс

я с 

отдельными 

главами 

повести и 

проводить 

анализ 

Использование 

различных 

способов 

поиска  ̧сбора  ̧

обработки, 

анализа 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи  

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивать свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения. 

Излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

события. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно. 

  



43 Обучение 

анализу эпизода. 

Портрет как 

средство 

характеристики 

героя. 

Практикум Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Проявление чувства 

эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

  

44 Гуманистичес. 

пафос «Легенды 

о Данко» из 

рассказа М. 

Горького 

«Старуха 

Изергиль»  

Портрет как 

средство 

характеристик

и 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации 

для решения 

основной цели 

урока, уметь 

работать с 

текстом в 

композиционно

м плане, 

комментироват

ь прочитанное 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно. 

  



45 Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека в 

рассказе 

Л.Н.Андреева 

«Кусака» 

 

Ознакомить 

учащихся с 

жизнью 

писателя. 

Прочитать 

рассказ и 

анализиров. 

Вырабатыв. 

навыки 

составления 

плана 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач, строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательског

о характера. 

Конструировать новый 

или перестроить 

известный способ 

действия в 

соответствии с 

условиями новой 

задачи. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Уметь 

выразитель

но читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, 

стиль и тип 

речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

46 Анализ 

стихотворения 

В.В.Маяковского 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским на 

даче».  

Мысли автора 

о роли поэзии 

в жизни 

человека и 

общества. 

Юмор автора, 

роль 

фантастически

х картин 

Познакомиться 

с отдельными 

главами 

повести и 

проводить 

анализ  

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм. 

 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

  

47  Анализ 

стихотворения 

В.В.Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям».  

Два взгляда на 

мир. 

Сложность и 

тонкость 

внутреннего 

мира 

лирического 

героя, 

гуманизм и 

сочувствие ко 

всему живому 

Ознакомить со 

стихотворение

м, 

вырабатывать 

навыки 

выразительног

о чтения, 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Доброжелательно,  

отзываться на 

чувства других 

людей, обладать 

способностью 

признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них. 

Выбирать 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

объектов 

  



48 Друзья и враги 

главного героя, 

его непохожесть 

на окружающих 

в рассказе 

А.Платонова 

«Юшка».  

Внешняя и 

внутренняя 

красота 

человека. 

Призыв к 

состраданию, 

уважению к 

человеку 

Ознакомить 

учащихся с 

жизнью и 

творчеством 

писателя,  

осуществление 

поиска 

необходимой 

информации 

для решения 

основной цели 

урока. 

 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

  

49  А.П.Платонов 

»В прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные 

нравственные 

ценности. Труд 

как основа 

нравственности. 

Внешняя и 

внутренняя 

красота 

человека. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Уметь 

выразитель

но читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, 

стиль и тип 

речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

50 Подготовка к 

домашнемк 

сочинению 

«нужны ли в 

жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

(По произв 

писателей 20 

века) 

Отношение 

писателя к  

своим 

необычным 

героям 

Делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивать свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения. 

Участвовать в учебном 

диалоге, 

аргументировать    

свою точку зрения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиро

вать свою 

работу 

  



51 Своеобразие 

картин природы 

в лирике 

Пастернака.  

Рассказ 

учителя. 

Практикум 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий. 

  

52 Контрольная 

работа 

Урок контроля Ставить новые 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем; 

принимать и 

выполнять 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм. 

 

Положительное 

отношение к 

познавательной  

деятельности;                         

на основе анализа 

ситуаций   

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректиро

вать свою 

работу 

  



53 Философские 

проблемы в 

лирике 

Твардовского  

Сложность и 

тонкость 

внутреннего 

мира 

лирического 

героя, 

гуманизм и 

сочувствие ко 

всему живому. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Доброжелательно 

отзываться на 

чувства других 

людей, уметь 

сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках  

 

Выделять и 

осознать то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

  

54 Интервью с 

поэтом-

участником 

Великой 

Отечественной 

войны 

Сложность и 

тонкость 

внутреннего 

мира 

лирического 

героя, 

гуманизм и 

сочувствие ко 

всему живому. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Доброжелательно 

отзываться на 

чувства других 

людей, уметь 

сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках  

 

Самостояте

льно 

создать 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

  



55 Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы 

рассказа 

Ф.А.Абрамова 

«О чем плачут 

лошади»  

Литературные 

традиции в 

рассказе 

Ф.Абрамова 

«О чем плачут 

лошади» 

Ознакомить со 

стихотворение

м, 

вырабатывать 

навыки 

выразительног

о чтения, 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

  

56 Идея и символы 

в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла»  

Тема памяти и 

героизма в 

рассказе Е.И. 

Носова «Живое 

пламя». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Нравственные 

проблемы 

рассказов. 

Обучение 

целостному 

анализу 

эпического 

произведен. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Доброжелательно 

отзываться на 

чувства других 

людей, уметь 

сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках  

 

Анализиров

ать объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки 

  

57 Художественны

й анализ 

рассказа 

Ю.П.Казакова 

«Тихое утро». 

Герои 

рассказа и их 

поступки. 

Взаимовыручк

а как мерило 

нравственност

и 

Ознакомить со 

стихотворение

м, 

вырабатывать 

навыки 

выразительног

о чтения, 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Выдвигать 

и 

обосновыва

ть 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

  



58  «Земля родная» 

Д.С.Лихачева 

как напутствие 

молодежи  

Развитие 

представления 

о 

публицистике. 

Практикум. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Составлять 

план и 

последовате

льность 

действий 

  

59 Смешное и 

грустное в 

рассказе М.М. 

Зощенко «Беда». 

Выявление 

элементов 

сюжета и 

композиции 

рассказов М. 

М. Зощенко. 

Комплексный 

анализ одного 

из рассказов 

М. М. 

Зощенко (по 

выбору 

учителя). 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирован

ие фрагмента 

рассказа. 

Составление 

викторины на 

знание текста 

рассказов 

Познакомиться 

с отдельными 

главами 

повести и 

проводить 

анализ  

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Уметь 

выразитель

но читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, 

стиль и тип 

речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  



60 Стихи поэтов 

XX века о 

Родине, родной 

природе, 

восприятии 

окружающего 

мира.  

Единство 

человека и 

природы. 

Чтение и 

художественн

ый анализ 

стихотворен. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации 

для решения 

основной цели 

урока, уметь 

работать с 

текстом  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Следование в 

поведении 

социальным 

нормам, осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно. 

  

61 Песни на слова 

русских поэтов 

20 века. 

А.Вертинский, 

Б.Окуджава, 

И.Гофф 

Лирические 

размышления 

о жизни, 

вечности, 

времени.  

Чтение и 

художественн

ый анализ 

стихотворен. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивать свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения. 

Участвовать в учебном 

диалоге, 

аргументировать    

свою точку зрения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

  

Из литературы народов России  



62 Расул Гамзатов. 

«Опять за 

спиною родная 

земля» и др. 

Сопоставлени

е переводов 

стихотворений 

на русский 

язык. . 

Определение 

общего и 

индивидуальн

ого в 

литературном 

образе Родины 

в творчестве 

поэта. 

Подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

позиции в 

стихотворения

х 

Знать: факты 

жизни и 

творчества 

поэта, план 

анализа 

лирического 

произведения 

Уметь: 

выразительно 

читать 

стихотворения 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  

его оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным нормам 

Уметь 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

  

Из зарубежной литературы.  



63 Р. Бернс. «Кто 

честным кормится 

трудом – таких зову 

я знатью!» (Р. 

Бернс. «Честная 

бедность»).  

Выявление 

черт 

фольклора, 

определение 

функции 

фольклорных 

мотивов, 

образов, 

поэтических 

средств в 

произведения

х. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  его 

оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки 

  

64 Д.Г.Байрон.  «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» как 

прославление 

подвига во имя 

свободы Родины 

. Устные 

рассказы о 

поэтах и 

писателях, 

литературных 

жанрах на 

основе 

самостоятельн

ого поиска 

материалов с 

использовани

ем 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Действуют с 

учётом 

выделенных 

учителем 

ориентиров, 

адекватно 

воспринимают  его 

оценку,   

ориентируются в 

учебнике 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Выделять и 

формулируть 

проблему. 

  



65 Японские хокку. 

Особенности жанра 

Составление 

стилизаций 

хокку на 

русском 

языке. 

Сопоставлени

е различных 

переводов. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательну

ю. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанны

х текстов 

различных 

жанров. 

  

66 Преданность и 

жертвенность во 

имя любви в 

рассказе О.Генри 

«Дары волхвов 

Подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих понятие 

«рождественс

кий рассказ», 

Координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии

. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения основной 

цели урока. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Устойчивое  

следование в 

поведении 

социальным нормам 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

  

67 Реальность и 

фантастика в 

рассказе 

Р.Д.Брэдбери 

«Каникулы» 

Нравственная 

оценка героев 

рассказов. 

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции. 

Знать: 

биографически

е сведения 

автора 

Уметь: 

объяснить 

смысл названия 

рассказа 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Доброжелательно   

отзываться на 

чувства других 

людей, уметь 

сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

  

Уроки итогового контроля(1ч). 

68 Выявление уровня 

литературного 

развития 

учащихся 7 

класса. 

Выявление 

уровня 

литературно

го развития 

учащихся. 

Тестировани

е 

Делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний. 

Обращаться к 

способу действия, 

оценивать свои 

возможности; 

осознавать 

уровень и 

качество 

выполнения. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать    

свою точку зрения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректироват

ь свою работу 

  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим 

… Дидактические материалы по литературе. 7 класс. . — 256 с.: ил. — 

Обл. 

2.   Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. В 2 

ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD. — 320 

с.: ил. — Пер. 

3.  Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие 

на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

4. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2011.  

5. Литература  в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 2011. 

3. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки 

по литературе. 7 класс.– М.: ВАКО, 2013. 

4. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2015 
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